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Анализ работы Частного учреждения  

общеобразовательной организации школы «Ступени» 

2017-2018 
Раздел 1. Общая характеристика Частного учреждения общеобразовательной организации 

школы «Ступени». 

 
1.1. Наличие правоустанавливающих документов. 

Таблица 1 

Лицензия на право ведения образова-

тельной деятельности 
От 19.02.2015 № 035926, серия 77 ЛО1 № 0006726 

Свидетельство о государственной  

аккредитации 

От 11.03.2015 № 003351, серия 77 АО1 № 0003351; срок 

действия: до 14  

октября 2026 года 

 

1.2.Анализ работы общеобразовательной организации с социокультурными ресурсами города. 

В 2017-2018 учебном году при непосредственном участии Совета родителей и Ученического совета в 

ОО был создан Проект экскурсионной программы на период с сентября по май месяцы, который 

предусматривал участие учеников школы «Ступени» прежде всего в образовательных и профориен-

тационных экскурсионных маршрутах. В контексте реализации этого проекта учащиеся школы посе-

тили следующие объекты: 

Таблица 2 

Сроки  Название социокультурного объекта Классы  

сентябрь Фестиваль науки «Экспериментариум», музей «Экспери-

ментариум» 

1-4, 5-6  

 38 чел. 

 Экскурсия в Кремль с посещением Успенского собора 7-11  

 45 чел. 

октябрь Музей серебряного века, программа «Серебряный век рус-

ской культуры» 

7-11  

30 чел. 

 Театр «Современник», спектакли «Не покидай свою плане-

ту», «Князь Игорь» 

4-11 

25 чел. 

ноябрь Производство «Гжель» 4-11 

50 чел. 

 

 

декабрь 

 

 

Производство: кондитерская фабрика «Рот-Фронт» 

1-6 

7-11 

80 чел. 

 Театр «Мастерская Петра Фоменко». спектакь «Сон в лет-

нюю ночь» 

7-11  

18 чел. 

февраль Океанариум, программы: «Реки и озера», «Моря и океаны» 7-11 

40 чел. 

апрель Ракетно-космическая корпорация «Энергия» 7-11 

35 чел. 

 Планетарий, программы «Ураниум», «Лунариум» 1-6 

35 чел. 

 

май 

 

Музей обороны Москвы 

1-11 кл. 

 30 чел. 

 «Лаборатория инноваций»: квест-игра «Прятки» 1-2 

15 чел 

6-7  

15 чел. 
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В течение года был реализован творческий проект – постановка спектакля по мотивам прозы Анны 

Гавальда «35 кило надежды». По итогам совместной деятельности учащихся и педагогов школы со-

стоялось выступление учащихся в Доме культуры Мосрентген.  

Богачева О.И., учитель ИЗО, приглашена членом жюри на всероссийский кинофестиваль в Злато-

усте «Таганайские Музы». 
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1.3. Структура органов управления и самоуправления. 

Управление общеобразовательной организации основывается на принципах единоначалия и самоуправления.  

Таблица 3 

Органы управления частного учреждения общеобразовательной организации школы "Ступени" 

наименование ор-

гана управления 

статус 

органа управле-

ния 

основные функции органа управления 

Общее  

собрание  

Учредителей 

высший  

коллегиальный 

орган  

управления 

 изменение Устава Учреждения; 

 определение приоритетных направлений деятельности Учреждения; 

 утверждение финансового плана Учреждения и внесение в него изменений; 

 назначение и досрочное прекращение полномочий Директора Учреждения; 

 утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса Учреждения; 

 утверждение типовых для Учреждений условий договоров об образовании, на оказание образовательных и 

иных услуг; 

 утверждение Положения о размере и порядке оплаты услуг Учреждения; 

 реорганизация и ликвидация Учреждения; 

Директор 

Учреждения 

единоличный 

исполнительный 

орган управле-

ния 

 организует выполнение решений Общего собрания Учредителей; 

 представляет интересы Учреждения во всех учреждениях и организациях; 

 планирует и организует образовательный процесс; 

 обеспечивает разработку и утверждает образовательные программы по предметам, учебные планы, годо-

вые календарные учебные графики, режим и расписание учебных занятий; 

 обеспечивает подготовку и утверждает штатное расписание, систему оплаты и условия труда, принимает 

на работу и увольняет работников Учреждения, заключает с ними договоры, применяет меры поощрения и 

налагает взыскания; 

 назначает руководителей методических объединений по отдельным образовательным уровням; 

 издает приказы и распоряжения и другие локальные нормативные акты, обязательные для исполнения 

всеми работниками Учреждения;  

 принимает решение об отчислении обучающихся; 

 осуществляет контроль за соблюдением правил техники безопасности и санитарно-гигиеническими нор-

мами; 

 является председателем Педагогического совета; 

 осуществляет взаимодействие с Родительским комитетом Учреждения; 
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Общее  

собрание  

работников 

Учреждения 

коллегиальный 

орган  

управления 

 согласовывает программу развития Учреждения; 

 содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития Учреждения; 

 согласовывает Правила внутреннего трудового распорядка и иные локальные нормативные акты Учрежде-

ния, затрагивающие интересы работников Учреждения;  

Родительский ко-

митет 

коллегиальный 

орган управле-

ния 

 содействует Учреждению в выполнении образовательной программы, в решении хозяйственный вопросов, 

в привлечении дополнительных финансовых средств;  

Педагогический 

совет 

коллегиальный 

орган  

управления 

 руководит осуществлением образовательного процесса; 

 поддерживает общественные инициативы по совершенствованию и развитию обучения и воспитания; 

 определяет формы и порядок проведения промежуточной аттестации; 

 принимает решения о проведении промежуточной и государственной (итоговой) аттестации, о переводе 

обучающихся в следующий класс; 

 разрабатывает и принимает образовательные программы и учебные планы; 

 формирует аттестационную (экзаменационную) комиссию; 

 выносит решение о поощрении обучающихся и педагогических работников; 

 

Для осуществления учебно-методической деятельности в Школе создано несколько методических объединений: 

 общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

 естественно-научных и математических дисциплин; 

 объединение педагогов начального образования. 
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1.4. Анализ официального сайта ОО в соответствии с правилами размещения на официальном 

сайте образовательной организации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 

10.07.2013 г № 582 

 

1.4.1. Для размещения информации на Сайте создан специальный раздел "Сведения об образователь-

ной организации" (далее - специальный раздел). Информация в специальном разделе представлена в 

виде набора страниц и иерархического списка ссылок на другие разделы Сайта. Информация имеет 

общий механизм навигации по всем страницам специального раздела. Механизм навигации пред-

ставлен на каждой странице специального раздела. Доступ к специальному разделу должен осу-

ществляться с главной страницы Сайта, а также из основного навигационного меню Сайта. Страни-

цы специального раздела доступны в сети "Интернет" без дополнительной регистрации.  

1.4.2. Специальный раздел содержит следующие подразделы: 

1.4.2.1. Подраздел "Основные сведения". Главная страница подраздела содержит информацию о дате 

создания образовательной организации, об учредителе, учредителях образовательной организации, о 

месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при наличии), режиме, графике ра-

боты, контактных телефонах и об адресах электронной почты. 

1.4.2.2. Подраздел "Структура и органы управления образовательной организацией". Главная стра-

ница подраздела содержит информацию о структуре и об органах управления образовательной орга-

низации, в том числе о наименовании структурных подразделений (органов управления),  

1.4.2.3. Подраздел "Документы". На главной странице подраздела размещены следующие докумен-

ты: 

а) в виде копий: устав образовательной организации; лицензия на осуществление образовательной 

деятельности (с приложениями); свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями); 

локальные нормативные акты
1
, лист записи ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет в налоговом 

органе, свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации, свидетельство о 

государственной регистрации права, предусмотренные частью 2 статьи 30 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации"
2
, правила внутреннего распорядка обучающихся, правила 

внутреннего трудового распорядка, иные локальные нормативные  акты и методические документы. 

б) отчет о результатах самообследования; 

в) документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об 

оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения. 

г) предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, 

отчеты об исполнении таких предписаний, результаты проверок. 

д) приказ о работе школы в 2017-2018 у.г. 

1.4.2.4. Подраздел "Образование". Подраздел содержит информацию о реализуемых уровнях образо-

вания, о формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия государственной аккреди-

тации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации), копии образова-

тельных программ на каждом уровне образования, копии учебных планов на каждом уровне образо-

вания, копии рабочих программ дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательных про-

грамм), копии календарных учебных графиков, о методических и об иных документах, разработан-

ных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, план внутреннего 

мониторинга и контроля качества образования. 

1.4.2.5. Подраздел "Образовательные стандарты". 

                                                           
1
 Локальные акты, регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, 

периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, поря-
док и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 
2
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, № 53, ст.7598; 2013, № 19, ст.2326; № 23, ст.2878; № 27, ст.3462; № 30, ст.4036; № 48, 

ст.6165; 2014, № 6, ст.562, ст.566; № 19, ст.2289; официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru, 

27.05.2014, № 0001201405270018). 

https://e.zamdirobr.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=902389617#XA00M2A2M1
https://e.zamdirobr.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=902389617#XA00M2A2M1
https://e.zamdirobr.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=902389617
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В подразделе размещаются гиперссылки на документы об образовательных стандартах Министер-

ства образования и науки Российской Федерации. 

1.4.2.6. Подраздел "Руководство. Педагогический состав". Главная страница подраздела содержит 

следующую информацию: 

а) о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях филиалов образо-

вательной организации (при их наличии), в том числе фамилию, имя, отчество (при наличии) руко-

водителя, его заместителей, должность руководителя, его заместителей, контактные телефоны, адре-

са электронной почты. 

б) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалифика-

ции и опыта работы, в том числе фамилию, имя, отчество (при наличии) работника, занимаемую 

должность (должности), преподаваемые дисциплины, ученую степень (при наличии), ученое звание 

(при наличии), наименование направления подготовки и (или) специальности, данные о повышении 

квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии), общий стаж работы, стаж 

работы по специальности. 

1.4.2.7. Подраздел "Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного про-

цесса". Главная страница подраздела содержит информацию о материально-техническом обеспече-

нии образовательной деятельности, в том числе сведения о наличии оборудованных учебных кабине-

тов, объектов, для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения 

и воспитания, о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям. 

1.4.2.8. Подраздел "Стипендии и иные виды материальной поддержки". Главная страница подраздела 

содержит информацию о наличии предоставления обучающимся стипендий, мер социальной под-

держки, о наличии общежития, интерната, формировании платы за проживание в общежитии, о тру-

доустройстве выпускников. 

1.4.2.9.Подраздел «Сведения о трудоустройстве выпускников» содержит сведения о продолжении 

обучения (трудоустройстве) выпускников школы за три последних года.    

1.4.2.10. Подраздел «Платные образовательные услуги» содержит Положение «О порядке оказания 

платных образовательных услуг», образцы договоров об оказании платных образовательных услуг 

1.4.2.11. Подраздел "Финансово-хозяйственная деятельность". Страница подраздела содержит ин-

формацию об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществля-

ется за счет бюджетных ассигнований. 

1.4.2.12. Подраздел "Вакантные места для приема (перевода)". Главная страница подраздела содер-

жит информацию о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной 

программе. 

1.4.3. Файлы документов представляются на Сайте в форматах Portable Document Files (.pdf), 

Microsoft Word / Microsoft Excel (.doc, .docx, .xls, .xlsx), Open Document Files (.odt, .ods). 

1.4.4. Все файлы, ссылки на которые размещены на страницах соответствующего раздела, удовле-

творяют следующим условиям: 

а) максимальный размер размещаемого файла не должен превышать 15 мб. Если размер файла пре-

вышает максимальное значение, то он должен быть разделен на несколько частей (файлов), размер 

которых не должен превышать максимальное значение размера файла; 

б) сканирование документа должно быть выполнено с разрешением не менее 300 dpi; 

в) отсканированный текст в электронной копии документа должен быть читаемым. 

1.4.5. Информация представляется на Сайте в текстовом и (или) табличном формате, обеспечиваю-

щем ее автоматическую обработку (машиночитаемый формат) в целях повторного использования без 

предварительного изменения человеком. 

1.4.6. Все страницы официального Сайта, содержащие сведения, указанные в пунктах 1.4.2-1.4.5 со-

держат специальную html-разметку, позволяющую однозначно идентифицировать информацию, 

подлежащую обязательному размещению на Сайте. Данные, размеченные указанной html-разметкой, 

доступны для просмотра посетителями Сайта на соответствующих страницах специального раздела. 

1.4.7. Таким образом, официальный сайт образовательной организации соответствует требованиям, 

предъявляемым статьей 29 ФЗ от 29.12.2012 г. № 273 -ФЗ "Об образовании в Российской Федера-
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ции", постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 г." 582 "Об утверждении Правил размещения 

на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет и обновления информации об образовательной организации и приказа Федеральной служ-

бы по надзору в сфере образования от 29.05.2014 г. № 785 «Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации» в информационно-коммуникационной сети Ин-

тернет и формату представления на нем информации», Приказом Минобрнауки от 27.11.2017 № 1968 

«О внесении изменений в требования к структуре официального сайта образовательной организации 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем инфор-

мации, утвержденные приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 

мая 2014 г. № 785». 

 

1.5. Достижения ОО в конкурсах, образовательных проектах. 

Численность учащихся - участников предметных олимпиад, смотров конкурсов, конференций про-

ектных работ в 2017-2018 учебном году составила 20 человек (31% от общего числа учащихся). Уро-

вень всех мероприятий - региональный (г. Москва). Результаты участия в региональном туре: 

 Всероссийская олимпиада школьников – 1 призер муниципального этапа по экологии; 

 Московский городской конкурс исследовательских и проектных работ – 2 призера 2-го этапа 

конкурса (проект «Школьный музей Агитфарфора»), 3 лауреата конкурса (проекты «Бабоч-

ки», «Экология озера Эбейты», «О пользе взаимного влияния людей и животных»); 

 IX Экологический форум учащихся – 1 призер форума (проект «Экология озера Эбейты»).  

Проекты реализовывались в рамках внеурочной деятельности в 5-7 классах в соответствии с про-

граммой развития универсальных действий, уровень достижений учащихся оценен индивидуально 

(см. ниже). 

 

Раздел 2. Анализ деятельности, направленный на получение качественного обра-

зования 
2.1. Характеристика образовательных программ 

В образовательной организации разработаны основные образовательные программы (ООП) на всех 

уровнях в соответствии с требованиями: 

 Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) начального общего об-

разования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373; 

 ФГОС основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010 № 1897; 

 ФГОС среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

17.05.2012 № 413; 

 Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденным приказом Мино-

бразования России от 05.03.2004 № 1089. 

Основные образовательные программы является нормативными документами, разработанными на 

основе примерных основных образовательных программ ГМЦ города Москвы. ООП НОО, ООО и 

СОО регламентируют особенности организационно-педагогических условий и содержание деятель-

ности школы по реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего об-

разования. 

В ООП ОО учтены следующие требования: 

Преемственность:  

 наличие "переходных" этапов с одного уровня на другой;  

 соответствие государственным требованиям к содержанию образования, уровню и социаль-

ной направленности ООП; 

 учёт предшествующего позитивного опыта реализации образовательных программ. 

 

 

https://e.zamdirobr.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=420201089#XA00LUO2M6
https://e.zamdirobr.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=420201089#XA00LUO2M6
https://e.zamdirobr.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=420201089#XA00LUO2M6
https://e.zamdirobr.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=420201089
https://e.zamdirobr.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=420201089
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Результативность:  

 совокупность образовательных результатов с описанием уровней их достижения в ходе реали-

зации образовательной программы: наличие всех трёх групп образовательных результатов 

(предметных, метапредметных и личностных); 

 процедура системы оценивания результатов; 

 ориентация работы учителя и обучающихся на фиксацию индивидуального прогресса обуча-

ющихся; 

 соотношение урочных и внеурочных занятий, направленность вариативной части учебного 

плана; 

 содержание учебного плана; 

 содержание рабочих учебных программ; 

 акцент в проектировании образовательного процесса на современные образовательные техно-

логии; 

 использование информационно-образовательной среды ОО; 

 наличие мониторинга реализации ООП, его описание. 

Эффективность: 

 соотношение в учебном плане часов на групповую и самостоятельную работу обучающихся: 

на уровне НОО 5/3, в 5-6 классах 5/3, в 7-9 классах 3/1, в 10-11 классах 3/1; 

 соотношение урочных и внеурочных занятий: на уровне НОО 5/3, в 5-6 классах 5/3, в 7-9 

классах 5/3, в 10-11 классах 5/2; 

 место информационно-коммуникационных технологий в рабочих учебных программах; 

 наличие в ООП разных образовательных мест для детских проб и действий; 

 наличие мониторинговых исследований на предмет повышения эффективности реализации 

ООП. 

Доступность (качественный показатель, устанавливающий соответствие уровня образовательных 

программ и уровня интеллектуального развития, потенциальных возможностей обучающихся, а так-

же возможностей освоения образовательной программы в разных формах): 

 наличие в ООП возможности использования разных форм, средств и методов обучения при 

изучении того или иного учебного предмета; 

 наличие интеграционных процессов в ООП между основным и дополнительным образовани-

ем. 

Адаптированность (сформированный комплекс рабочих учебных и внеучебных программ, разрабо-

танных и используемых школой с учетом возрастных и личностных особенностей, потенциальных 

возможностей и социальных потребностей обучающихся):  

 учёт возрастных возможностей обучающихся через набор определенных видов деятельности; 

 учёт соотношения затрат на разные формы занятий с учетом возраста и их приоритетов. 

Индивидуальность (нацеленность на решение специфических проблем школы при максимальном 

учёте и отражении её особенностей): 

 учёт социума; 

 соответствие целей и задач ООП реальной образовательной ситуации; 

 возможность включения ОО в сетевое взаимодействие; 

 наличие образовательных модулей (РП «Физическая культура», «Технология»), авторских 

курсов внеурочной деятельности;  

 продуманность способов представления результатов ООП; 

 открытость ООП для критики, доработки и коррекции в ходе реализации. 

Ресурсность: 

 оптимальный комплекс условий (кадровых, материальных, учебно-методических и других ре-

сурсов), необходимых для достижения 

заявленных образовательных результатов;  

 планомерные действия по их получению и использованию. 
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Инструментальность (управляемость): 

 наличие учебно-организационного и учебно-методического обеспечения, способов и плана 

действий по реализации программы; 

 контролируемость ООП; 

 постоянное управленческое сопровождение реализации программы. 

Полнота реализации: 

 охват всех сторон деятельности школы в соответствии с требованиями ФГОС; 

 соответствие структуры ООП установленным требованиям. 

 

2.2. Анализ выполнения учебных планов, учебных программ 

 

Учебный план основного общего образования Частного учреждения общеобразовательной организа-

ции школы «Ступени» для 5 – 7 классов на 2017 – 2018 учебный год разработан на основе норматив-

но-правовых документов федерального уровня: 

▪ Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в дей-

ствующей редакции); 

▪ СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обу-

чения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление Главного государственного санитарно-

го врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189); 

▪ Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 24.11.2015г. «О внесе-

нии изменений № 3 в СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

▪ Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвер-

жденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 (в действу-

ющей редакции); 

▪ Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении феде-

рального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

▪ Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 июня 2015 г. № 576 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 

2014 г. № 253»; 

▪ Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2015 г. № 1529 «О внесении измене-

ний в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имею-

щих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного об-

щего, среднего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 31 

марта 2014 г. № 253»; 

▪ Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 января 2016 г. № 38 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 

2014 г. № 253». 

Нормативных документов образовательного учреждения: 

▪ Устав Частного учреждения общеобразовательной организации школы «Ступени»; 

▪ Образовательная программа основного общего образования (в соответствии с ФГОС ООО) Частно-

го учреждения общеобразовательной организации школы «Ступени»; 

▪ Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля, успеваемости и промежуточ-

ной аттестации обучающихся. 
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Структура учебного плана и содержание предметных областей 

Учебный план состоит из двух частей – инвариантной части и части, формируемой участниками об-

разовательных отношений 

Обязательные предметные области и учебные предметы: 

▪ филология (русский язык, литература, английский язык); 

▪ общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, география); 

▪ ОДНКНР (основы духовно-нравственной культуры народов России); 

▪ математика и информатика (математика, информатика, алгебра, геометрия); 

▪ естественнонаучные предметы (биология, физика); 

▪ искусство (изобразительное искусство, музыка); 

▪ физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (модуль «Общая физическая под-

готовка», модуль «Теннис», модуль «Ритмика»); 

▪ технология (модуль «Художественные промыслы», модуль «Информационные технологии», мо-

дуль «Основы дизайна», модуль «Черчение») 

Рабочая программа по физической культуре в 5 – 7 классах разработана на основе ФГОС ООО, 

Комплексной программы физического воспитания – Москва, «Просвещение», 2012 г., авторы В.И. 

Лях, А.А. Зданевич; ООП ООО школы «Ступени» и состоит из трех модулей: «Общая физическая 

подготовка», «Теннис», «Ритмика». 

          Модульное строение программы «Физическая культура» объясняется материально-

техническими условиями школы «Ступени»: наличием теннисного павильона, спортивной пло-

щадки, танцевальной площадки актового зала, соответствующего спортивного оборудования. 

Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему развитию личности по-

средством формирования физической культуры школьника. Слагаемыми физической культуры яв-

ляются: хорошее физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и 

навыки в области физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять физ-

культурно-оздоровительную, спортивную и творческую деятельность. Результаты освоения настоя-

щей программы соответствуют социальному заказу родителей (законных представителей) обучаю-

щихся. На реализацию каждого из модулей отводится 1 час в неделю, что соответствует 34 часам в 

год (102 часам на реализацию программы в целом). 

Рабочая программа «Технология» создана на основе материально-технических условий ОО и со-

ответствует вполне социальным запросам родителей (законных представителей). На уровне 5 класса 

состоит из 2 двух модулей: «Художественные промыслы», «Информационные технологии», на 

уровне 6 класса – «Основы дизайна», «Информационные технологии», на уровне 7 класса – «Инфор-

мационные технологии», «Черчение». Реализуются модули в течение 1 часа в неделю, что соответ-

ствует 34 часам в год.   

Особенностью модульного курса «Технология» является его надпредметный характер, что побужда-

ет обучающихся к интеграции знаний и умений из различных предметов и областей. 

Цель программы – создать педагогические условия для развития технологических способностей, 

формирования умений художественного конструирования и проектно-исследовательской деятельно-

сти, расширения кругозора обучающихся. 

 Рабочая программа модуля «Художественные промыслы» (5 класс) направлена на изучение, ис-

следование, освоение и возрождение  декоративно-прикладной деятельности Москвы (Московской 

области) и местных художественных промыслов. Современная жизнь, диктуя быстрый ритм и обра-

щение к компьютерным технологиям, часто не оставляет времени на углубленное рассматривание, 

любование, анализ и оттачивание мастерства ручным способом. Декоративно-прикладная технология 

– это процесс выполнения изделия, произведения автором именно вручную, в единственном ориги-

нальном варианте (даже если автором является ребенок). Результат декоративно-прикладной дея-

тельности, художественного промысла может быть выполнен автором только в том случае, если изу-

чены особенности исполнения, традиционные формы, элементы и т.п. В таком случае появляется 

традиционное или оригинальное художественное изделие. 

           Актуальность и педагогическая целесообразность модуля «Основы дизайна» (6 класс) за-

ключаются в возможности погружения в конструктивный мир технологии дизайна, процессы и ме-
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тоды создания новых предметов, в формирование предметной среды, планирование и осуществление 

своей деятельности. 

        Программа модуля «Черчение» (7 класс) сохраняет общую стратегию обучения, воспитания и 

развития обучающихся средствами учебного предмета «Технология», которая определена ФГОС. 

Модуль «Черчение» -  политехническая подготовка, которая вырабатывает у обучающихся формиро-

вание технического мышления, пространственных представлений, а также способностей к познанию 

техники с помощью графических изображений. 

Модуль «Информационные технологии» (5 – 7 классы) является необходимым условием форми-

рования информационной культуры современного школьника, достижения им ряда образовательных 

результатов,  прямо связанных с необходимостью использования информационных и коммуникаци-

онных технологий.  

Средства ИКТ не только обеспечивают образование с использованием технологии, которую учащие-

ся применяют для связи и обучения вне школы (что важно само по себе с точки зрения социализации 

учащихся в современном информационном обществе), но и создают условия для индивидуализации 

учебного процесса, повышения его эффективности и результативности. 

Учебный план ориентирован на 34 учебные недели в год. 

Для обучающихся 5 – 7 классов установлена пятидневная учебная неделя. 

Предельно допустимый объём аудиторной нагрузки обучающихся в условиях пятидневной учебной 

недели: 

▪ в 5 классе – 29 часов в неделю,  

▪ в 6 классе – 30 часов в неделю, 

▪ в 7 классе – 32 часа в неделю; 

 

Предметы, изучаемые в 5-м классе. 

▪ Русский язык - 5 часов в неделю, 170 часа в год; 

▪ Литература - 3 часа в неделю, 102 часа в год; 

▪ Иностранный язык (английский) - 3 часа в неделю, 102 часа в год; 

▪ Математика - 5 часов в неделю, 170 часов в год: 

▪ Всеобщая история – 2 часа в неделю, 68 часов в год; 

▪ Биология – 1 час в неделю, 34 часа в год; 

▪ География – 1 час в неделю, 34 часа в год; 

▪ Изобразительное искусство – 1 час в неделю, 34 часа в год; 

▪ Музыка - 1 час в неделю, 34 часа в год. 

▪ Физическая культура – 3 часа в неделю, 102 часа в год: 

- модуль «Общая физическая подготовка»  – 1 час в неделю, 34 часа в год; 

- модуль «Теннис» – 1 час в неделю, 34 часа в год; 

- модуль «Ритмика» – 1 час в неделю, 34 часа в год 

▪ Основы духовно-нравственной культуры народов России (ОДНКНР) – 1 час в неделю, 34 часа в год 

(должна обеспечить знание основных норм морали, культурных традиций народов России, формиро-

вание представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского общества в ста-

новлении российской государственности); 

▪ Технология – 2 часа в неделю, 68 часов в год: 

- модуль «Информационные технологии» – 1 час в неделю, 34 часа в год; 

- модуль «Художественные промыслы» – 1 час в неделю, 34 часа в год. 

 

Предметы, изучаемые в 6-м классе. 

▪ Русский язык – 6 часов в неделю, 204 часа в год; 

▪ Литература – 3 часа в неделю, 102 часа в год; 

▪ Иностранный язык (английский) – 3 часа в неделю, 102 часа в год; 

▪ Математика – 6 часов в неделю, 204 часа в год; 

▪ Всеобщая история – 1 час в неделю, 34 часа в год; 

▪ История России – 1 час в неделю, 34 часа в год; 
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▪ Обществознание – 1 час в неделю, 34 часа в год;  

▪ География –1 час в неделю, 34 часа в год; 

▪ Биология – 1 час в неделю, 34 часа в год; 

▪ Изобразительное искусство – 1 час в неделю, 34 часа в год; 

▪ Музыка - 1 час в неделю, 34 часа в год; 

▪ Физическая культура – 3 часа в неделю, 102 часа в год: 

- модуль «Общая физическая подготовка»  – 1 час в неделю, 34 часа в год; 

- модуль «Теннис» – 1 час в неделю, 34 часа в год; 

- модуль «Ритмика» – 1 час в неделю, 34 часа в год 

▪ Технология – 2 часа в неделю, 68 часов в год: 

- модуль «Информационные технологии» – 1 час в неделю, 34 часа в год; 

- модуль «Основы дизайна» – 1 час в неделю, 34 часа в год.  

Предметы, изучаемые в 7-м классе. 

▪ Русский язык – 4 часа в неделю, 136 часов в год; 

▪ Литература – 2 часа в неделю, 68 часов в год; 

▪ Иностранный язык (английский) – 3 часа в неделю, 102 часа в год; 

▪ Алгебра – 3 часа в неделю, 102 часа в год; 

▪ Геометрия – 2 часа в неделю, 68 часов в год; 

▪ Информатика – 1 час в неделю, 34 часа в год; 

▪ Всеобщая история – 1 час в неделю, 34 часа в год; 

▪ История России – 1 час в неделю, 34 часа в год; 

▪ Обществознание – 1 час в неделю, 34 часа в год;  

▪ География –2 часа в неделю, 68 часов в год; 

▪ Биология – 1 час в неделю, 34 часа в год; 

▪ Физика – 2 часа в неделю, 68 часов в год; 

▪ Изобразительное искусство – 1 час в неделю, 34 часа в год; 

▪ Музыка - 1 час в неделю, 34 часа в год; 

▪ Физическая культура – 3 часа в неделю, 102 часа в год: 

- модуль «Общая физическая подготовка»  – 1 час в неделю, 34 часа в год; 

- модуль «Теннис» – 1 час в неделю, 34 часа в год; 

- модуль «Ритмика» – 1 час в неделю, 34 часа в год 

▪ Технология – 2 часа в неделю, 68 часов в год: 

- модуль «Информационные технологии» – 1 час в неделю, 34 часа в год; 

- модуль «Черчение» – 1 час в неделю, 34 часа в год. 

 

Учебный план для 5 – 7-х классов, перешедших на обучение по ФГОС ООО (недельный) 

Таблица 4 

Предметные области Предметы 
Количество часов 

Всего 
5 класс 6 класс 7 класс 

Филология 

Русский язык 5 6 4 15 

Литература  3 3 2 8 

Английский язык 3 3 3 9 

Математика и информатика 

Математика  5 6 - 11 

Алгебра  - - 4 4 

Геометрия  - - 2 2 

Информатика  - - 1 1 

Общественно-научные предме-

ты 

Всеобщая история 2 1 1 4 

История России - 1 1 2 

Обществознание  - 1 1 2 

География  1 1 2 4 

Естественнонаучные предметы 
Биология  1 1 1 3 

Физика  - - 2 2 

Искусство Музыка  1 1 1 3 
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Изобразительное искусство 1 1 1 3 

Физическая культура и ОБЖ 

Модуль «Общая физическая подготовка» 1 1 1 3 

Модуль «Теннис» 1 1 1 3 

Модуль «Ритмика» 1 1 1 3 

Технология 

Модуль «Информационные технологии» 1 1 1 3 

Модуль «Художественные промыслы» 1 - - 1 

Модуль «Основы дизайна» - 1 - 1 

Модуль «Черчение» - - 1 1 

ОДНКНР ОДНКНР 1 - - 1 

Итого  28 30 31 89 

Допустимая аудиторная нагрузка при 5-дневной учебной недели 29 30 32 91 

Рекомендуемый объем домашнего задания (часов) 2 2,5 2,5 4,5 

 

Учебный план для 5 – 7-х классов, перешедших на обучение по ФГОС ООО (годовой) 

Таблица 5 

Предметные области Предметы 
Количество часов 

Всего 
5 класс 6 класс 7 класс 

Филология 

Русский язык 170 204 136 510 

Литература  102 102 68 272 

Английский язык 102 102 102 306 

Математика и информатика 

Математика  170 204 - 374 

Алгебра  - - 136 136 

Геометрия  - - 68 68 

Информатика  - - 34 34 

Общественно-научные предме-

ты 

Всеобщая история 68 34 34 136 

История России - 34 34 68 

Обществознание  - 34 34 68 

География  34 34 68 136 

Естественнонаучные предметы 
Биология 34 34 34 136 

Физика  - - 68 68 

Искусство 
Музыка  34 34 34 102 

Изобразительное искусство 34 34 34 102 

Физическая культура и ОБЖ 

Модуль «Общая физическая подготовка» 34 34 34 102 

Модуль «Теннис» 34 34 34 102 

Модуль «Ритмика» 34 34 34 102 

Технология 

Модуль «Информационные технологии» 34 34 34 102 

Модуль «Художественные промыслы» 34 - - 34 

Модуль «Основы дизайна» - 34 - 34 

Модуль «Черчение» - - 34 34 

\ОДНКНР ОДНКНР 34 - - 34 

Итого   952 1020 1054 3026 

Допустимая аудиторная нагрузка при 5-дневной учебной недели 986 1020 1088 3094 

Рекомендуемый объем домашнего задания (часов) 68 85 85 238 

 

Трудоемкость учебных предметов 

Таблица 6 

Общеобразовательные предметы 
Количество баллов (ранг трудности) 

5 класс 6 класс 7 класс 

Математика  10 13 - 

Алгебра - - 10 

Геометрия - - 12 

Биология  10 8 7 

Физика - - 8 

Иностранный язык 9 11 10 

Русский язык 8 12 11 
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История  5 8 6 

Обществознание  8 9 

Технология  4 3 4 

Литература  4 6 4 

ИКТ  4 10 4 

ИЗО 4 3 3 

Физическая культура 4 4 2 

Музыка  2 1 1 

География  7 7 6 

 

 

 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью определения качества освоения обу-

чающимися содержания учебных программ (полнота, прочность, осознанность, системность). 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на уровне ос-

новного  общего образования и проводится в конце каждой четверти и в конце учебного года по 

каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе накопленной 

оценки и результатов выполнения работ в соответствующих формах, фиксируется в документе об 

образовании (дневнике). 

По учебному предмету «Основы духовно-нравственной культуры народов России» вводится безот-

меточное обучение. Применяется зачётная система («зачёт», «незачёт»). Объектом оценивания по 

данному курсу становится нравственная и культурологическая компетентность ученика, рассматри-

ваемые как универсальная способность человека понимать значение нравственных норм, правил мо-

рали, веры и религии в жизни человека, семьи, общества, воспитание потребности к духовному раз-

витию, которая проводится в виде проведения систематизированных упражнений и тестовых заданий 

разных типов. 

 

 

Формы проведения промежуточной аттестации 

Таблица 7 

Предметная область Предмет  5 класс 6 класс 7 класс 

Филология 

Русский язык 

Задания с кратким и 

развернутым  

ответами 

Задания с кратким и 

развернутым  

ответами 

Задания с кратким и 

развернутым  

ответами 

Литература 

Задания с кратким и 

развернутым  

ответами 

Задания с кратким и 

развернутым  

ответами 

Задания с кратким и 

развернутым  

ответами 

Английский язык Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 

Математика и инфор-

матика 

Математика  Контрольная работа Контрольная работа - 

Алгебра - - Контрольная работа 

Геометрия - - Контрольная работа 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 

История России - Контрольная работа Контрольная работа 

Обществознание - Контрольная работа Контрольная работа 

География  Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 

ОДНКНР ОДНКНР Зачет  - - 

Естественно-научные 

предметы 

Биология  Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 

Физика - - Контрольная работа 

Искусство  
Музыка  

Задания с кратким и 

развернутым  

ответами 

Задания с кратким и 

развернутым  

ответами 

Задания с кратким и 

развернутым  

ответами 

ИЗО Творческая работа Творческая работа Творческая работа 
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Технология  

Модуль «Инфор-

мационные техно-

логии» 

Проект Проект Проект 

Модуль «Художе-

ственные промыс-

лы» 

Проект Проект Проект 

Модуль «Черче-

ние» 
- - Творческая работа 

Физическая культура 

Модуль «ОФП» Комплексная работа Комплексная работа Комплексная работа 

Модуль «Теннис» Комплексная работа Комплексная работа Комплексная работа 

Модуль «Ритмика» Комплексная работа Комплексная работа Комплексная работа 

 

Психолого-педагогическое сопровождение 

Таблица 8 
Содержание деятельности Форма проведения Контингент участников 

Отслеживание процесса адаптации 

Психолого-педагогический консилиум Учителя, воспитатели 

Консультации по итогам ППК Родители 

Фронтальная диагностика Учащиеся 5 класса 

Итоги психологического сопровождения 

по формированию УУД 
Психолого-педагогический семинар Учителя, воспитатели 

Выявление уровня сформированности 

УУД. Выявление одаренных детей 
Фронтальная диагностика Учащиеся 5 – 7 классов 

Развитие познавательных, регулятивных, 

коммуникативных, личностных УУД 
Программа формирования УУД Учащиеся 5 – 7 классов 

Совершенствование УВП с учетом тре-

бований ФГОС ООО 
Групповые консультации Учителя, воспитатели 

 

Учебный план для 8-9 классов 

Учебный план основного общего образования Частного учреждения общеобразовательной организа-

ции школы «Ступени» для 8–9 классов на 2017 – 2018 учебный год разработан на основе норматив-

но-правовых документов федерального уровня: 

▪ Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в дей-

ствующей редакции); 

▪ СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обу-

чения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление Главного государственного санитарно-

го врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189); 

▪ Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 24.11.2015г. «О внесе-

нии изменений № 3 в СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

▪ Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвер-

жденный приказом Министерство образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 (в действу-

ющей редакции); 

▪ Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении феде-

рального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

▪ Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 июня 2015 г. № 576 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 

2014 г. № 253»; 

▪ Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2015 г. № 1529 «О внесении измене-

ний в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имею-

щих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного об-
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щего, среднего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 31 

марта 2014 г. № 253»; 

▪ Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 января 2016 г. N 38 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 

2014 г. № 253»; 

 

Нормативных документов образовательного учреждения: 

▪ Устав Частного учреждения общеобразовательной организации школы «Ступени»; 

▪ Образовательная программа основного общего образования Частного учреждения общеобразова-

тельной организации школы «Ступени»; 

▪ Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля, успеваемости и промежуточ-

ной аттестации обучающихся. 

Структура учебного плана и содержание предметных областей 

Учебный план основного общего образования ориентирован на 34 учебных недели в год (без учета 

периода государственной итоговой аттестации выпускников образовательных учреждений) и рассчи-

тан на работу школы в режиме 5-дневной учебной недели.  

Соответственно предельно допустимая учебная нагрузка:  

▪ 8 класс – 33 часа в неделю; 

▪ 9 класс – 33 часа в неделю. 

Продолжительность урока – 40 мин. 

В учебном плане представлены все образовательные компоненты: федеральный, региональный и 

компонент образовательного учреждения. 

В учебном плане на уровне основного общего образования представлены обязательные для изучения 

предметы федерального компонента: 

● русский язык:  

▪ 8 класс – 3 часа в неделю;  

▪ 9 класс – 3 часа в неделю; 

● литература:  

▪ 8 класс – 2 часа в неделю; 

▪ 9 класс – 3 часа в неделю; 

● иностранный язык (английский язык):  

▪ 8 – 9 классы – 3 часа в неделю; 

● алгебра:  

▪ 8 – 9 классы – 4 часа в неделю; 

● геометрия: 

▪ 8 – 9 классы – 2 часа в неделю; 

● всеобщая история: 

▪ 8 – 9 классы – 1 час в неделю; 

● история России: 

▪ 8 класс – 1 час в неделю; 

▪ 9 класс – 2 часа в неделю; 

● обществознание (включая экономику и право):  

▪ 8 – 9 классы – 1 час в неделю; 

● география:  

▪ 8 – 9 классы – 2 часа в неделю; 

● физика: 

▪ 8 класс – 2 часа в неделю; 

▪ 9 класс – 3 часа в неделю; 

● химия: 

▪ 8 – 9 классы – 2 часа в неделю; 
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● биология:  

▪ 8 – 9 классы – 2 часа в неделю; 

● музыка: 

▪ 8 класс – 1 час в неделю;  

● физическая культура – 3 часа в неделю (8 – 9 классы): 

▪ модуль «Общая физическая подготовка» – 1 час в неделю; 

▪ модуль «Теннис» – 1 час в неделю; 

▪ модуль «Ритмика» – 1 час в неделю 

Рабочая программа по физической культуре в 8 – 9 классах разработана на основе ФГОС 

ООО, Комплексной программы физического воспитания – Москва, «Просвещение», 2012 г., авторы 

В.И. Лях, А.А. Зданевич; ООП ООО школы «Ступени» и состоит из трех модулей: «Общая физиче-

ская подготовка», «Теннис», «Ритмика». 

          Модульное строение программы «Физическая культура» объясняется материально-

техническими условиями школы «Ступени»: наличием теннисного павильона, спортивной пло-

щадки, танцевальной площадки актового зала, соответствующего спортивного оборудования. 

Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему развитию личности по-

средством формирования физической культуры школьника. Слагаемыми физической культуры яв-

ляются: хорошее физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и 

навыки в области физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять физ-

культурно-оздоровительную, спортивную и творческую деятельность. Результаты освоения настоя-

щей программы соответствуют социальному заказу родителей (законных представителей) обучаю-

щихся. На реализацию каждого из модулей отводится 1 час в неделю, что соответствует 34 часам в 

год (102 часам на реализацию программы в целом). 

● Технология:  

▪ модуль «Черчение» – реализуется на основе рабочей программы 1 час в неделю в 8 классе и 1 час в 

неделю (1 полугодие) в 9 классе 

Рабочая программа «Технология» создана на основе материально-технических условий ОО 

и соответствует вполне социальным запросам родителей (законных представителей). На уровне 8 – 9 

классов состоит из  модуля «Черчение», и  реализуются в течение 1 часа в неделю, что соответствует 

34 часам в год в 8 классе и 1 час в неделю (1 полугодие), что соответствует 17 часам в год в 9 классе 

(51 часу в год на реализацию программы в целом).   

Особенностью модульного курса «Технология» является его надпредметный характер, что побужда-

ет обучающихся к интеграции знаний и умений из различных предметов и областей. 

Цель программы – создать педагогические условия для развития технологических способно-

стей, формирования умений художественного конструирования и проектно - исследовательской дея-

тельности, расширения кругозора обучающихся. 

        Программа модуля «Черчение» (8 – 9 классы) сохраняет общую стратегию обучения, воспита-

ния и развития обучающихся средствами учебного предмета «Технология», которая определена 

ФГОС. Модуль «Черчение» – политехническая подготовка, которая вырабатывает у обучающихся 

формирование технического мышления, пространственных представлений, а также способностей к 

познанию техники с помощью графических изображений. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
● ОБЖ: 

▪ 8 – 9 классы – 1 час в неделю; 

● Информатика и ИКТ: 

▪ 8 – 9 классы – 1 час в неделю; 
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Учебный план для 8 – 9-х классов (недельный) 

Таблица 9 

Предметные области Предметы 
Количество часов 

Итого 
8 класс 9 класс 

Филология 

Русский язык 3 3 6 

Литература 2 3 5 

Английский язык 3 3 6 

Математика и информатика 
Алгебра 4 4 8 

Геометрия 2 2 4 

Общественно-научные предметы 

Всеобщая история 1 1 2 

История России 1 2 3 

Обществознание  1 1 2 

География 2 2 4 

Естественнонаучные предметы 

Физика 2 3 5 

Химия 2 2 4 

Биология 2 2 4 

Искусство Музыка 1  1 

Физическая культура и ОБЖ 

Модуль «ОФП» 1 1 2 

Модуль «Теннис» 1 1 2 

Модуль «Ритмика» 1 1 2 

Технология Модуль «Черчение» 1 1 2 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и информатика Информатика и ИКТ 1 1 2 

Физическая культура и ОБЖ ОБЖ 1 1 2 

Итого 32 33 65 

Допустимая аудиторная нагрузка при 5-дневной учебной недели 33 33 66 

Рекомендуемый объем домашнего задания (часов) 2,5 3,5 8,5 

 

Учебный план для 8 – 9-х классов (годовой) 

Таблица 10 

Предметные области Предметы 
Количество часов 

Итого 
8 класс 9 класс 

Филология 

Русский язык 102 102 204 

Литература 68 102 170 

Английский язык 102 102 204 

Математика и информатика 
Алгебра 136 136 272 

Геометрия 68 68 136 

Общественно-научные предметы 

Всеобщая история 34 34 68 

История России 34 68 102 

Обществознание  34 34 68 

География 68 68 136 

Естественнонаучные предметы 

Физика 68 102 170 

Химия 68 68 136 

Биология 68 68 136 

Искусство Музыка 34  34 

Физическая культура и ОБЖ 

Модуль «ОФП» 34 34 68 

Модуль «Теннис» 34 34 68 

Модуль «Ритмика» 34 34 68 

Технология Модуль «Черчение» 34 34 68 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и информатика Информатика и ИКТ 34 34 68 

Физическая культура и ОБЖ ОБЖ 34 34 68 

Итого 1088 1122 2210 

Допустимая аудиторная нагрузка при 5-дневной учебной недели 1122 1122 2244 

Рекомендуемый объем домашнего задания (часов) 85 119 204 
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Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020 часов. 

 

Трудоемкость учебных предметов 

Таблица 11 

Общеобразовательный предмет 
Количество баллов (ранг трудности) 

8 класс 9 класс 

Химия  10 12 

Геометрия  10 8 

Физика  9 13 

Алгебра  9 7 

Биология  7 7 

Иностранный язык 8 9 

Русский язык 7 6 

География  6 5 

История  8 10 

Обществознание 5 7 

Литература  4 7 

Физическая культура 2 2 

Музыка  1  

Информатика и ИКТ 7 7 

Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) 3 3 

Черчение 5 5 

Промежуточная аттестация обучающихся 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью определения качества освоения обу-

чающимися содержания учебных программ (полнота, прочность, осознанность, системность). 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на уровне ос-

новного  общего образования и проводится в конце каждой четверти и в конце учебного года по 

каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе накопленной 

оценки и результатов выполнения работ в соответствующих формах, фиксируется в документе об 

образовании (дневнике). 

 

Формы проведения промежуточной аттестации: 

Таблица 12 
Учебные предметы 8 класс 9 класс 

Русский язык 
Изложение, задания с кратким  

и развернутым ответом 

Контрольная работа (ОГЭ) 

Литература Тест Сочинение 

Английский язык Контрольная работа Контрольная работа 

Алгебра Контрольная работа Контрольная работа 

Геометрия Контрольная работа Контрольная работа 

История России Контрольная работа Контрольная работа 

Всеобщая история Контрольная работа Контрольная работа 

Обществознание Контрольная работа Контрольная работа 

География Контрольная работа Контрольная работа 

Физика Контрольная работа Контрольная работа 

Химия Контрольная работа Контрольная работа 

Биология Контрольная работа Контрольная работа 

Музыка Тест - 

Физическая культура Зачет Зачет 

Информатика и ИКТ Тест Тест 

ОБЖ Тест Тест 

Технология модуль «Черчение» Тест Тест 

Курсы по выбору Зачет  Зачет  
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Учебный план для 10-11 классов 

Учебный план среднего общего образования Частного учреждения общеобразовательной организа-

ции школы «Ступени» для 10 – 11 классов на 2017 – 2018 учебный год разработан на основе норма-

тивно-правовых документов федерального уровня: 

▪ Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации "(в дей-

ствующей редакции); 

▪ СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обу-

чения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление Главного государственного санитарно-

го врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189); 

▪ Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 24.11.2015г. «О внесе-

нии изменений № 3 в СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

▪ Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвер-

жденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413; 

▪ Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении феде-

рального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

▪ Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 июня 2015 г. № 576 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего образования», утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 

2014 г. N 253; 

▪ Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2015 г. № 1529 «О внесении измене-

ний в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имею-

щих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного об-

щего, среднего образования», утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 31 

марта 2014 г. № 253; 

▪ Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 января 2016 г. № 38 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего образования», утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 

2014 г. № 253; 

Нормативных документов образовательного учреждения: 

▪ Устав Частного учреждения общеобразовательной организации школы «Ступени»; 

▪ Образовательная программа среднего общего образования Частного учреждения общеобразова-

тельной организации школы «Ступени»; 

▪ Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля, успеваемости и промежуточ-

ной аттестации обучающихся. 

Учебный план среднего общего образования ориентирован на 34 учебных недели в год (без учета пе-

риода государственной итоговой аттестации выпускников образовательных учреждений) и рассчитан 

на работу школы в режиме 5-дневной учебной недели. Соответственно предельно допустимая учеб-

ная нагрузка:  

10 класс – 34 часа,  

11 класс – 34 часа.  

Продолжительность урока – 40 мин. 
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Промежуточная аттестация обучающихся 
Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью определения качества освоения обу-

чающимися содержания учебных программ (полнота, прочность, осознанность, системность). 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на уровне сред-

него  общего образования и проводится в конце каждого полугодия и в конце учебного года по каж-

дому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе накопленной оценки и 

результатов выполнения работ в соответствующих формах, фиксируется в документе об образовании 

(дневнике). 

При изучении элективных курсов, на изучение которых отводится 34 и менее часов в год, применя-

ется зачётная («зачёт», «незачёт») система оценивания как оценка усвоения учебного материала. 

 

Формы проведения промежуточной аттестации 

Формы промежуточной аттестации в 10 – 11 классах: сочинение, изложение, задания с крат-

ким и развернутыми ответами, контрольная работа, тестирование, комплексная диагностическая ра-

бота; защита реферата, проект и т.д. 

 

Учебный план (10-11 классы) 

На уровне среднего общего образования обучение проводится на общеобразовательном (уни-

версальном) уровне. 

Учебный план включает в себя три компонента содержания образования: федеральный, реги-

ональный и компонент образовательного учреждения. 

Инвариантная часть учебного плана включает базовые общеобразовательные учебные предметы фе-

дерального компонента. 

Учебный план общеобразовательного (универсального) уровня включает в себя следую-

щие типы учебных предметов: базовые общеобразовательные; учебные предметы, предлагаемые об-

разовательным учреждением за счет часов регионального компонента; практикумы, элективные 

учебные предметы. 

Обязательными базовыми учебными предметами для общеобразовательного (универ-

сального) уровня  в 10 классе являются: 

▪ русский язык – 2 час в неделю; 

▪ литература – 3 часа в неделю; 

▪ английский язык – 3 часа в неделю; 

▪ алгебра – 4 часа в неделю; 

▪ геометрия – 2 часа в неделю; 

▪ физика – 2 часа в неделю; 

▪ химия – 2 часа в неделю; 

▪ биология – 2 часа в неделю; 

▪ история России– 2 часа в неделю; 

▪ всеобщая история – 1 час в неделю; 

▪ обществознание (включая экономику и право) – 1 час в неделю; 

▪ география – 2 час в неделю; 

физическая культура - 3 часа в неделю: 

- модуль «Общая физическая подготовка» – 1 час в неделю; 

- модуль «Теннис» – 1 час в неделю;  

- модуль «Ритмика» – 1 час в неделю; 

Рабочая программа по физической культуре в 10 классе разработана на основе ФГОС 

ООО, Комплексной программы физического воспитания – Москва, «Просвещение», 2012 г., авторы 

В.И. Лях, А.А. Зданевич; ООП ООО школы «Ступени» и состоит из трех модулей: «Общая физиче-

ская подготовка», «Теннис», «Ритмика». 

          Модульное строение программы «Физическая культура» объясняется материально-

техническими условиями школы «Ступени»: наличием спортивной площадки, танцевальной 

площадки актового зала, крытого теннисного корта соответствующего спортивного оборудова-
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ния. Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему развитию личности 

посредством формирования физической культуры школьника. Слагаемыми физической культуры 

являются: хорошее физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания 

и навыки в области физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять физ-

культурно-оздоровительную, спортивную и творческую деятельность. Результаты освоения настоя-

щей программы соответствуют социальному заказу родителей (законных представителей) обучаю-

щихся. На реализацию модуля «Общая физическая подготовка» отводится – 1 час в неделю (34 часа 

в год), модуля «Теннис» – 1 час в неделю (34 часа в год), модуля «Ритмика»  – 1 час в неделю (34 ча-

са в год), что соответствует 102 часам на реализацию программы в целом. 

Предметы регионального компонента и компонента образовательного учреждения: 

▪ основы безопасности жизнедеятельности - 1 час в неделю; 

▪ информатика и ИКТ - 1 час в неделю. 

Обязательными базовыми учебными предметами для общеобразовательного (универ-

сального) уровня  в 11 классе являются: 

▪ русский язык – 2 час в неделю; 

▪ литература – 3 часа в неделю; 

▪ английский язык – 3 часа в неделю; 

▪ алгебра – 4 часа в неделю; 

▪ геометрия – 2 часа в неделю; 

▪ физика – 2 часа в неделю; 

▪ астрономия – 1 час в неделю; 

▪ химия – 2 часа в неделю; 

▪ биология – 1 час в неделю; 

▪ история России – 2 часа в неделю; 

▪ всеобщая история – 1 час в неделю; 

▪ обществознание (включая экономику и право) – 1 час в неделю; 

▪ физическая культура - 3 часа в неделю: 

- модуль «Общая физическая подготовка» – 1 час в неделю; 

- модуль «Теннис» – 1 час в неделю; 

- модуль «Ритмика»  – 1 час в неделю; 

Рабочая программа по физической культуре в 11 классе разработана на основе ФГОС 

ООО, Комплексной программы физического воспитания – Москва, «Просвещение», 2012 г., авторы 

В.И. Лях, А.А. Зданевич; ООП ООО школы «Ступени» и состоит из трех модулей: «Общая физиче-

ская подготовка», «Теннис», «Ритмика». 

          Модульное строение программы «Физическая культура» объясняется материально-

техническими условиями школы «Ступени»: наличием спортивной площадки, танцевальной 

площадки актового зала, крытого теннисного корта, соответствующего спортивного оборудова-

ния. Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему развитию личности 

посредством формирования физической культуры школьника. Слагаемыми физической культуры 

являются: хорошее физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания 

и навыки в области физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять физ-

культурно-оздоровительную, спортивную и творческую деятельность. Результаты освоения настоя-

щей программы соответствуют социальному заказу родителей (законных представителей) обучаю-

щихся. На реализацию модуля «Общая физическая подготовка» отводится – 1 час в неделю (34 часа 

в год), модуля «Теннис» – 1 час в неделю (34 часа в год), модуля «Ритмика»  – 1 час в неделю (34 ча-

са в год), что соответствует 102 часам на реализацию программы в целом. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 
▪ основы безопасности жизнедеятельности - 1 час в неделю; 

▪ информатика и ИКТ - 1 час в неделю; 

 

 

 



25 
 

 

Учебный план для 10-11 классов (недельный) 

Таблица 13 

Предметные области Предметы 
Количество часов 

Итого 
10 класс 11 класс 

Филология 

Русский язык 2 2 4 

Литература 3 3 6 

Английский язык 3 3 6 

Математика и информатика 
Алгебра 4 4 8 

Геометрия 2 2 4 

Общественно-научные предметы 

История России 2 2 4 

Всеобщая история 1 1 2 

Обществознание 1 1 2 

География 2 - 2 

Естественнонаучные предметы 

Физика 2 2 4 

Астрономия - 1 1 

Химия 2 2 4 

Биология 2 1 3 

Физическая культура и ОБЖ 

Модуль «ОФП» 1 1 2 

Модуль «Теннис» 1 1 2 

Модуль «Ритмика» 1 1 2 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и информатика Информатика и ИКТ 1 1 2 

Физическая культура и ОБЖ ОБЖ 1 1 2 

Итого  31 29 60 

Допустимая аудиторная нагрузка при 5-дневной учебной недели 34 34 68 

Рекомендуемый объем домашнего задания (часов) 3,5 3,5 7 

 

Учебный план для 10-11 классов (годовой) 

Таблица 14 

Предметные области Предметы 
Количество часов 

Итого 
10 класс 11 класс 

Филология 

Русский язык 68 68 136 

Литература 102 102 204 

Английский язык 102 102 204 

Математика и информатика 
Алгебра 136 136 272 

Геометрия 68 68 136 

Общественно-научные предметы 

История России 68 68 136 

Всеобщая история 34 34 68 

Обществознание 34 34 68 

География 68 - 68 

Естественнонаучные предметы 

Физика 68 68 136 

Астрономия - 34 34 

Химия 68 68 136 

Биология 68 34 102 

Физическая культура и ОБЖ 

Модуль «ОФП» 34 34 68 

Модуль «Теннис» 34 34 68 

Модуль «Ритмика» 34 34 68 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и информатика Информатика и ИКТ 34 34 68 

Физическая культура и ОБЖ ОБЖ 34 34 68 

Итого  1054 986 2040 

Допустимая аудиторная нагрузка при 5-дневной учебной недели 1156 1156 2312 

Рекомендуемый объем домашнего задания (часов) 119 119 238 
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Трудоемкость учебных предметов 

Таблица 15 

Общеобразовательный предмет 
Количество баллов (ранг трудности) 

10 класс 11 класс 

Физика  12 12 

Химия  11 11 

Геометрия  11 11 

Алгебра  10 10 

Русский язык  9 9 

Литература 8 8 

Иностранный язык 8 8 

Биология 7 7 

Информатика и ИКТ 6 6 

История  5 5 

Обществознание 5 5 

Астрономия 4 4 

География 3 - 

Основы безопасности жизнедеятельности 2 2 

Физическая культура 1 1 

 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью определения качества освоения обу-

чающимися содержания учебных программ (полнота, прочность, осознанность, системность). 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на уровне сред-

него  общего образования и проводится в конце каждого полугодия и в конце учебного года по каж-

дому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе накопленной оценки и 

результатов выполнения работ в соответствующих формах, фиксируется в документе об образовании 

(дневнике). 

 

Формы проведения промежуточной аттестации: 

Таблица 16 

Учебные предметы 10 класс 11 класс 

Русский язык 
Задания с кратким и разверну-

тым ответами 
Контрольная работа (ОГЭ) 

Литература 
Задания с кратким / развер-

нутым ответом 
Сочинение 

Английский язык Контрольная работа Контрольная работа 

Алгебра Контрольная работа Контрольная работа (ОГЭ) 

Геометрия Контрольная работа Контрольная работа 

История Контрольная работа Контрольная работа 

Обществознание Контрольная работа Контрольная работа 

География Контрольная работа - 

Физика Контрольная работа Контрольная работа 

Астрономия - Контрольная работа 

Химия Контрольная работа Контрольная работа 

Биология Контрольная работа Контрольная работа 

Физическая культура Зачет Зачет 

Информатика и ИКТ Тест Тест 

ОБЖ Тест Тест 

Курсы по выбору Зачет Зачет 

▪ Учебные планы для 5 – 7 классов составлены в соответствии с ФГОС ООО, предельно допустимая 

нагрузка соответствует требованиям СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требо-
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вания к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», соотношение 

предметов регионального компонента и компонента образовательного учреждения соответствует 

требованиям; 

▪ Учебные планы для 8 – 9 классов составлены в соответствии с ФКГОС ООО, предельно допустимая 

нагрузка соответствует требованиям СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требо-

вания к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», соотношение 

предметов регионального компонента и компонента образовательного учреждения соответствует 

требованиям; 

▪ Учебные планы для 10 – 11 классов составлены в соответствии с ФКГОС ООО, предельно допу-

стимая нагрузка соответствует требованиям СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», соотношение 

предметов регионального компонента и компонента образовательного учреждения соответствует 

требованиям универсального профиля 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

5 класс 

Таблица 17 
№ учебника Предмет Наименование учебника Автор  Издательство  

1.2.1.1.7.1. Русский язык Русский язык Шмелев А.Д. ВЕНТАНА-ГРАФ 2012 

1.2.1.2.3.1. Литература Литература Ланин Б.А. ВЕНТАНА-ГРАФ 2012 

1.2.1.3.5.1. Английский язык Английский в фокусе Ваулина Ю.Е. Просвещение 2013 

1.2.3.1.12.1. Математика Математика Никольский С.М. Просвещение 2017 

1.2.3.4.1.1. Информатика и ИКТ Информатика Босова Л.Л. БИНОМ 2014 

1.2.4.2.6.1. Биология  Биология. 5 класс Пономарева И.Н. ВЕНТАНА-ГРАФ 2016 

1.2.2.4.2.1. География  География Баринова И.И. ДРОФА 2016 

1.2.2.2.1.1. Всеобщая история История Древнего мира Вигасин А.А. Просвещение 2014 

2.2.4.1.1.1. ОДНКНР ОДНКНР Виноградова Н.Ф. ВЕНТАНА-ГРАФ 2017 

 ИЗО    

1.2.5.2.3.1. Музыка Музыка Усачева В.О. ВЕНТАНА-ГРАФ 2014 

 Технология    

1.2.7.1.3.1. Физическая культура Физическая культура Матвеев А.П.  Просвещение 2014 

 Ритмика    

 

6 класс 

Таблица 18 
№ учебника Предмет Наименование учебника Автор  Издательство  

1.2.1.1.7.2. Русский язык Русский язык Шмелев А.Д. ВЕНТАНА-ГРАФ 2013 

1.2.1.2.3.2. Литература Литература Ланин Б.А. ВЕНТАНА-ГРАФ 2013 

1.2.1.3.5.2. Английский язык Английский в фокусе Ваулина Ю.Е. Просвещение 2013 

1.2.3.1.12.2. Математика Математика Зубарева И.И. Просвещение 2016  

1.2.3.4.1.2. Информатика и ИКТ Информатика Босова Л.Л. БИНОМ 2016 

1.2.4.2.6.2. Биология  Биология. 6 класс Пономарева И.Н. ВЕНТАНА-ГРАФ 2013 

1.2.2.4.2.2. География  География Герасимова Т.П. ДРОФА 2016 

1.2.2.2.1.2. Всеобщая история История Средних веков Агибалова Е.В. Просвещение 2013 

1.2.2.1.7.1. История России История России Арсентьев Н.М. Просвещение 2016 

1.2.2.3.1.2. Обществознание Обществознание Боголюбов Л.Н.  Просвещение 2015  

 ИЗО    

1.2.5.2.4.2. Музыка Музыка Усачёва В.О. ВЕНТАНА-ГРАФ 2014 

 Технология    

1.2.7.1.3.2. Физическая культура Физическая культура 6-7 Матвеев А.П.  Просвещение 2015 

 Ритмика    

 

7 класс 
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Таблица 19 
№ учебника Предмет Наименование учебника Автор  Издательство  

1.2.1.1.7.3. Русский язык Русский язык Шмелев А.Д. ВЕНТАНА-ГРАФ 2014 

1.2.1.2.3.3. Литература Литература Ланин Б.А. ВЕНТАНА-ГРАФ 2014 

1.2.1.3.5.3. Английский язык Английский в фокусе Ваулина Ю.Е. Просвещение 2017 

1.2.3.2.5.1. Алгебра Алгебра Макарычев Ю.Н. Просвещение 2017 

1.2.3.3.2.1. Геометрия Геометрия 7-9 Атанасян Л.С. Просвещение 2016 

1.2.3.4.1.3. Информатика и ИКТ Информатика Босова Л.Л. БИНОМ 2017 

1.2.4.2.6.3. Биология  Биология. 7 класс Константинов В.М. ВЕНТАНА-ГРАФ 2017 

1.2.2.4.2.3. География  География Коринская В.А. ДРОФА 2017 

1.2.4.1.6.1. Физика  Физика Перышкин А.В. ДРОФА 2017  

1.2.2.2.1.3. Всеобщая история История Нового времени Данилов Д.Д. Баласс 2013 

1.2.2.1.7.2. История России История России Арсентьев Н.М. Просвещение 2017 

1.2.2.3.1.3. Обществознание Обществознание Боголюбов Л.Н. Просвещение 2017 

 ИЗО    

1.2.5.2.4.3. Музыка Музыка Усачёва В.О. ВЕНТАНА-ГРАФ 2014 

 Технология    

1.2.7.1.3.2. Физическая культура Физическая культура 6-7 Матвеев А.П.  Просвещение 2015 

 Ритмика    

 

8 класс 

Таблица 20 
№ учебника Предмет Наименование учебника Автор  Издательство  

1.2.1.1.4.4. Русский язык Русский язык Ладыженская Т.А. Просвещение 2014 

1.2.1.2.1.4. Литература Литература Коровина В.Я. Просвещение 2015 

1.2.1.3.5.4. Английский язык Английский язык Ваулина Ю.Е. Просвещение 2017 

1.2.3.2.5.2. Алгебра Алгебра Макарычев Ю.Н. Просвещение 2015 

1.2.3.3.2.1. Геометрия Геометрия 7-9 Атанасян Л.С. Просвещение 2016 

1.2.3.4.1.4. Информатика и ИКТ Информатика Босова Л.Л. БИНОМ 2015 

1.2.4.2.6.4. Биология  Биология. 8 класс Драгомилов А.Г. ВЕНТАНА-ГРАФ 2015 

1.2.2.4.2.4. География  География Баринова И.И. ДРОФА 2015 

1.2.4.1.6.2. Физика  Физика Перышкин А.В. ДРОФА 2017 

1.2.4.3.8.1. Химия  Химия Рудзитис Г.Е. Просвещение 2015 

1.2.2.2.1.4. Всеобщая история История Нового времени Юдовская А.Я. Просвещение 2014 

1.2.2.1.7.3. История России История России Данилов А.А. Просвещение 2014  

1.2.2.3.1.4. Обществознание Обществознание Боголюбов Л.Н. Просвещение 2015 

1.2.5.2.2.4. Музыка Искусство. Музыка Науменко Т.И. ДРОФА  

 Технология    

1.2.7.1.3.3. Физическая культура Физическая культура 8-9 Матвеев А.П.  Просвещение 2017 

 Ритмика    

1.2.7.2.3.4. ОБЖ ОБЖ Смирнов А.Т. Просвещение 2015 

 

9 класс 

Таблица 21 
№ учебника Предмет Наименование учебника Автор  Издательство  

1.2.1.1.4.5. Русский язык Русский язык Ладыженская Т.А. Просвещение 2017 

1.2.1.2.1.5. Литература Литература Коровина В.Я. Просвещение 2017 

1.2.1.3.5.5. Английский язык Английский язык Ваулина Ю.Е. Просвещение 2016 

1.2.3.2.5.3. Алгебра Алгебра Макарычев Ю.Н. Просвещение 2016 

1.2.3.3.2.1. Геометрия Геометрия 7-9 Атанасян Л.С. Просвещение 2016 

1.2.3.4.1.5. Информатика и ИКТ Информатика Босова Л.Л. БИНОМ 2016 

1.2.4.2.6.5. Биология  Биология. 9 класс Пономарева И.Н. ВЕНТАНА-ГРАФ 2017 

1.2.2.4.2.5. География  География Дронов В.П. ДРОФА 2016 

1.2.4.1.6.3. Физика  Физика Перышкин Н.С. ДРОФА 2017 

1.2.4.3.8.2. Химия  Химия Рудзитис Г.Е. Просвещение 2017 
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1.2.2.2.1.5. Всеобщая история Новейшая история Сороко-Цюпа О.С. Просвещение 2014  

1.2.2.1.3.4. История России История России Данилов А.А. Просвещение 2008 

1.2.2.3.1.5. Обществознание Обществознание Боголюбов Л.Н. Просвещение 2014 

1.2.7.1.3.3. Физическая культура Физическая культура 8-9 Матвеев А.П. Просвещение 2017 

 Ритмика    

1.2.7.2.3.5. ОБЖ ОБЖ Смирнов А.Т. Просвещение 2014 

 

10 класс 

Таблица 22 
№ учебника Предмет Наименование учебника Автор  Издательство  

1.3.1.1.3.1. Русский язык Русский язык Гольцова Н.Г. Русское слово 2017 

1.3.1.1.4.3. Литература Литература Ланин Б.А. ВЕНТАНА-ГРАФ 2017 

1.3.2.1.1.1. Английский язык Английский язык Афанасьева О.В. Просвещение 2017 

1.3.4.1.2.2. Алгебра Алгебра 10-11 Алимов Ш.А. Просвещение 2015 

1.3.4.1.2.1. Геометрия Геометрия 10-11 Атанасян Л.С. Просвещение 2017 

 Информатика и ИКТ Информатика Поляков К.Ю. БИНОМ 2017 

1.3.5.5.6.1. Биология  Биология (базовый уро-

вень) 

Пономарева И.Н. ВЕНТАНА-ГРАФ 2016 

1.3.3.4.5.1. География  География Максаковский В.П. Просвещение 2017 

1.3.5.1.4.1. Физика  Физика (базовый уровень) Мякишев Г.Я. Просвещение 2017 

1.3.5.3.4.1. Химия  Химия (базовый уровень) Рудзитис Г.Е. Просвещение 2017 

1.3.3.1.7.1. Всеобщая история Всеобщая история Уколова В.И. Просвещение 2016 

1.2.2.1.6.5. История России История России 20-21 в Волобуев О.В. ДРОФА 2017 

1.3.3.3.1.1. Обществознание Обществознание Боголюбов Л.Н. Просвещение 2017 

1.3.6.1.3.1. Физическая культура Физическая культура 10-11 Матвеев А.П. ВЕНТАНА-ГРАФ 2016  

1.3.6.3.4.1. ОБЖ ОБЖ Смирнов А.Т. Просвещение 2017 

 

11 класс 

Таблица 23 
№ учебника Предмет Наименование учебника Автор  Издательство  

1.3.1.1.3.1. Русский язык Русский язык Гольцова Н.Г. Русское слово 2017 

1.3.1.1.4.4. Литература Литература Ланин Б.А. ВЕНТАНА-ГРАФ 2017 

1.3.2.1.1.1. Английский язык Английский язык Афанасьева О.В. Просвещение 2017 

1.3.4.1.2.2. Алгебра Алгебра 10-11 Алимов Ш.А. Просвещение 2015 

1.3.4.1.2.1. Геометрия Геометрия 10-11 Атанасян Л.С. Просвещение 2017 

 Информатика и ИКТ Информатика Поляков К.Ю. БИНОМ 2017 

1.3.5.5.6.2. Биология  Биология (базовый уро-

вень) 

Пономарева И.Н. ВЕНТАНА-ГРАФ 2017 

1.3.5.1.4.2. Физика  Физика (базовый уровень) Мякишев Г.Я. Просвещение 2017 

1.3.5.3.4.2. Химия  Химия (базовый уровень) Рудзитис Г.Е. Просвещение 2017 

1.3.3.1.2.2. Всеобщая история Всеобщая история Волобуев О.В. ДРОФА 2017 

 История России Россия в мире Волобуев О.В.   ДРОФА 2017 

1.3.3.3.1.2. Обществознание Обществознание Боголюбов Л.Н. Просвещение 2017 

1.3.6.1.3.1. Физическая культура Физическая культура 10-11 Матвеев А.П. ВЕНТАНА-ГРАФ 2016  

 Ритмика    

1.3.6.3.4.2. ОБЖ ОБЖ Смирнов А.Т. Просвещение 2017 

2.3.2.4.1.1. Астрономия Астрономия Воронцов-Вельяминов 

Б.А. 

ДРОФА 2017 

 

Учебно-методическое обеспечение соответствует Федеральному перечню учебников, рекомендуе-

мых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ НОО, ООО, СОО. В текущем учебном году необходимо заменить учебники, которые не 

соответствуют Федеральному перечню. 
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Анализ выполнения учебных программ 

Алгебра 

Таблица 24 

 
класс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Проведено уроков 

По плану 
      

12

9 

12

9 

13

6 

13

0 

12

8 

Фактиче-

ски  
      

12

9 

12

9 

13

6 

13

0 

12

8 

Проведено контрольных работ 

(диктантов) 

По плану       10 10 9 5 4 

Фактиче-

ски  

      10 10 15 10 10 

 

Английский язык 

Таблица 25 

 
класс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Проведено уроков 

По плану  64 65 64 95 96 95 95 95 95 95 

Фактиче-

ски  

 64 65 64 95 96 95 95 95 95 95 

Проведено контрольных работ 

(диктантов) 

По плану  6 9 9 10 10 8 5 6 4 4 

Фактиче-

ски  

 6 9 9 10 10 8 6 6 5 5 

 

Астрономия 

Таблица 26 

 
класс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Проведено уроков 

По плану           31 

Фактиче-

ски  

          31 

Проведено контрольных работ 

(диктантов) 

По плану           0 

Фактиче-

ски  

          0 

 

Биология 

Таблица 27 

 
класс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Проведено уроков 

По плану     31 31 32 64 64 63 32 

Фактиче-

ски  

    31 31 32 64 64 63 32 

Проведено контрольных работ 

(диктантов) 

По плану     0 0 0 0 0 0 0 

Фактиче-

ски  

    0 0 0 0 0 0 0 
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Всеобщая история 

Таблица 28 

 
класс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Проведено уроков 

По плану     65 34 28 32 29 29 29 

Фактиче-

ски  

    65 34 28 32 29 29 29 

Проведено контрольных работ 

(диктантов) 

По плану     2 1 1 0 0 0 0 

Фактиче-

ски  

    2 1 1 0 0 0 0 

 

География  

Таблица 29 

 
класс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Проведено уроков 

По плану     34 34 66 66 68 68  

Фактиче-

ски  

    34 34 66 66 68 68  

Проведено контрольных работ 

(диктантов) 

По плану     1 1 1 0 0 0  

Фактиче-

ски  

    1 1 1 0 0 0  

 

Геометрия 

Таблица 30 

 
класс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Проведено уроков 

По плану       66 66 68 68 68 

Фактиче-

ски  

      66 66 68 68 68 

Проведено контрольных работ 

(диктантов) 

По плану       6 5 7 3 3 

Фактиче-

ски  

      6 5 10 3 8 

 

ИЗО 

Таблица 31 

 
класс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Проведено уроков 

По плану 30 31 31 31 23 23 24     

Фактиче-

ски  

30 31 31 31 23 23 24     

Проведено контрольных работ 

(диктантов) 

По плану 0 0 0 0 0 0 0     

Фактиче-

ски  

0 0 0 0 0 0 0     
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Информатика  

Таблица 32 

 
класс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Проведено уроков 

По плану       33 33 33 33 32 

Фактиче-

ски  

      33 33 33 33 32 

Проведено контрольных работ 

(диктантов) 

По плану       4 4 4 4 4 

Фактиче-

ски  

      4 4 4 4 4 

 

История России 

Таблица 33 

 
класс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Проведено уроков 

По плану      36 38 34 66 67 66 

Фактиче-

ски  

     36 38 34 66 67 66 

Проведено контрольных работ 

(диктантов) 

По плану      1 1 1 0 2 2 

Фактиче-

ски  

     1 1 1 0 2 2 

 

Литература 

Таблица 34 

 
класс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Проведено уроков 

По плану 12

5 

12

9 

13

2 
96 96 95 66 64 97 97 95 

Фактиче-

ски  

12

5 

12

9 

13

2 
96 96 95 66 64 97 97 95 

Проведено контрольных работ 

(диктантов) 

По плану  4 4 4 3 4 0 8 0 4 8 

Фактиче-

ски  

 4 4 4 3 4 0 8 0 4 8 

 

Математика  

Таблица 35 

 
класс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Проведено уроков 

По плану 12

6 

13

2 

13

2 

12

8 

16

8 

16

4 
     

Фактиче-

ски  

12

6 

13

2 

13

2 

12

8 

16

8 

16

4 
     

Проведено контрольных работ 

(диктантов) 

По плану  9 13 10 9 11      

Фактиче-

ски  

 9 13 10 14 11      

 

 

 

 

 

 



33 
 

 

Музыка  

Таблица 36 

 
класс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Проведено уроков 

По плану 33 34 34 34 34 34 34 34    

Фактиче-

ски  

33 34 34 34 34 34 34 34    

Проведено контрольных работ 

(диктантов) 

По плану 0 0 0 0 0 0 0 0    

Фактиче-

ски  

0 0 0 0 0 0 0 0    

 

Обществознание 

Таблица 37 

 
класс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Проведено уроков 

По плану      33 33 32 32 32 32 

Фактиче-

ски  

     33 33 32 32 32 32 

Проведено контрольных работ 

(диктантов) 

По плану      0 0 0 0 0 0 

Фактиче-

ски  

     0 0 0 0 0 0 

 

Окружающий мир 

Таблица 38 

 
класс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Проведено уроков 

По плану 62 63 65 66        

Фактиче-

ски  

62 63 65 66        

Проведено контрольных работ 

(диктантов) 

По плану  4 4 3        

Фактиче-

ски  

 4 4 3        

 

ОБЖ 

Таблица 39 

 
класс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Проведено уроков 

По плану        33 32 31 33 

Фактиче-

ски  

       33 32 31 33 

Проведено контрольных работ 

(диктантов) 

По плану        0 0 0 0 

Фактиче-

ски  

       0 0 0 0 
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Русский язык 

Таблица 40 

 
класс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Проведено уроков 

По плану 15

6 

16

1 

16

3 

13

3 

16

2 

19

2 

13

0 
89 97 64 64 

Фактиче-

ски  

15

6 

16

1 

16

3 

13

3 

16

2 

19

2 

13

0 
89 97 64 64 

Проведено контрольных работ 

(диктантов) 

По плану  12 12 15 14 9 7 9 8 5 8 

Фактиче-

ски  

 12 12 15 14 10 7 9 8 5 8 

 

Технология  

Таблица 41 

 
класс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Проведено уроков 

По плану 30 33 33 32 25 25 25 25 15   

Фактиче-

ски  

30 33 33 32 25 25 25 25 15   

Проведено контрольных работ 

(диктантов) 

По плану 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Фактиче-

ски  

0 0 0 0 0 0 0 0 0   

 

Физика 

Таблица 42 

 
класс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Проведено уроков 

По плану       63 64 96 66 66 

Фактиче-

ски  

      63 64 96 66 66 

Проведено контрольных работ 

(диктантов) 

По плану       4 5 4 4 4 

Фактиче-

ски  

      4 5 4 4 4 

 

Физическая культура 

Таблица 43 

 
класс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Проведено уроков 

По плану 31 32 31 32 32 33 32 3 31 33 33 

Фактиче-

ски  

31 32 31 32 32 33 32 3 31 33 33 

Проведено контрольных работ 

(диктантов) 

По плану 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Фактиче-

ски  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Химия   

Таблица 44 

 
класс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Проведено уроков 

По плану        66 66 66 66 

Фактиче-

ски  

       66 66 66 66 

Проведено контрольных работ 

(диктантов) 

По плану        5 4 5 5 

Фактиче-

ски  

       5 4 5 5 

 

Учебные программы выполнены в полном объеме, количество запланированных контрольных работ 

(диктантов) проведено согласно плану 

2.3. Анализ расписания учебных занятий в соответствии с СанПиНом 2.4.2.2821-10 

Расписание уроков составлено на основании Учебного плана школы «Ступени» на 2017-2018 учеб-

ный год с учетом требований СанПиН 2.4.2.2821-10. «Санитарно-эпидемиологические нормы к усло-

виям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», с учетом баллов дневной и не-

дельной нагрузки обучающихся. 

Расписание уроков составлено отдельно для:  

▪ обязательных занятий 1-11 классов;  

▪ внеурочной деятельности в 1-4 классах; 

▪ спортивных секций, кружков и интерактивных занятий. 

Согласно календарному учебному графику на 2017-2018 учебный год и в соответствии с СанПиНом 

участники образовательного процесса с 1 – 11 классы обучаются по 5-ти дневной учебной неделе. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, не превышает макси-

мальную учебную недельную нагрузку: 

1класс -21 час 

2 класс -23 часов 

3 класс -23 часов 

4 класс -23 часов 

5 класс -32 часа 

6 класс -35 часа 

7 класс -35 часа 

8 класс -36 часов 

9 класс -36 часов 

11 класс -37 часов 

Школа работает в одну смену, согласно календарному учебному графику.  

Продолжительность урока, указанная в календарном учебном графике, соответствует п.п. 10.9 и 

10.10 СанПиН (не более 45 минут). Продолжительность урока определена Уставом школы. 

Начало занятий в 9 час.00 мин. что соответствует СанПиН. Продолжительность перемен в соответ-

ствии с п.10.4 СанПиН:  

-между уроками –5 минут,  

-большая перемена после 2 урока –15 минут и после 3 урока -15 мин. Недельная нагрузка распреде-

ляется равномерно в течение учебной недели. Объем максимальной допустимой нагрузки в течение 

дня составляет:  

▪ для обучающихся 1-х классов – 4 урока и 1 день в неделю –5 уроков, за счет урока физической 

культуры; 

▪ для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков; 

▪ для обучающихся 5-9 классов – не более 7уроков; 

▪ для обучающихся 10-11 классов – не более 7 уроков. 

Правильно составленное школьное расписание уроков позволяет сохранить высокую работоспособ-

ность на протяжении учебного дня, недели, четверти.  
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При составлении расписания уроков можно выделить ряд принципов:  

▪ учет динамики работоспособности в сочетании со сложностью предмета (сложность предмета – по-

нятие субъективное, ведь ученики имеют разные способности и склонности, неодинаковое и эмоци-

ональное восприятие данного предмета; трудность предмета зависит и от профессионального ма-

стерства учителя. Тем не менее, многочисленные исследования позволили классифицировать пред-

меты по их сложности, в основу классификации была положена выраженность объективных призна-

ков утомления, регистрируемых после того или иного урока); 

 ▪ чередование предметов по их сложности (при этом можно поставить рядом два достаточно слож-

ных предмета как математика и иностранный язык, поскольку характер материала у них различный. 

Но ставить рядом русский язык и литературу, физику и химию не рекомендуется, поскольку это 

предметы однотипные. В составлении расписания уроков данный принцип соблюдается не всегда. 

Это связано с количеством кабинетов, количеством учителей, их нагрузкой и пожеланиями). 

Изучение расписания уроков с целью соблюдения гигиенических требований в течение недели пока-

зало следующее. 

 

Распределение нагрузки в течение недели: 

Таблица 45 

 1 2 3 4 5 6 7А 7Б 8 9 10 11 

пнд 21 23 23 23 31 44 38 42 40 47 41 41 

вт 23 28 28 29 49 53 48 47 48 54 50 51 

ср 24 27 21 29 34 65 57 46 65 49 50 46 

чт 21 28 33 24 36 63 41 47 39 53 41 42 

пт 22 17 18 19 35 46 37 37 38 49 40 34 

 

В 1 «А» классе максимальная учебная нагрузка приходится на вторник и среду, что соответствует 

требованиями СанПиН;  

Во 2 «А» классе максимальная учебная нагрузка приходится на вторник и четверг, что соответствует 

требованиями СанПиН;  

В 3 «А» классе максимальная учебная нагрузка приходится на вторник и четверг, что соответствует 

требованиями СанПиН;  

В 4 «А» классе максимальная учебная нагрузка приходится на вторник и среду, что соответствует 

требованиями СанПиН;  

В 5 «А» классе максимальная учебная нагрузка приходится на вторник и четверг, что соответствует 

требованиями СанПиН;  

В 6 «А» классе максимальная учебная нагрузка приходится на среду и четверг, что соответствует 

требованиями СанПиН;  

В 7 «А»» классе максимальная учебная нагрузка приходится на вторник и среду, что соответствует 

требованиями СанПиН;  

В 7 «Б» классе максимальная учебная нагрузка приходится на вторник и четверг, что соответствует 

требованиями СанПиН;  

В 8 «А» классе максимальная учебная нагрузка приходится на вторник и среду, что соответствует 

требованиями СанПиН;  

В 9 «А» классе максимальная учебная нагрузка приходится на вторник и четверг, что соответствует 

требованиями СанПиН;  

В 10 «А» классе максимальная учебная нагрузка приходится на вторник и среду, что соответствует 

требованиями СанПиН;  

В 11 «А» классе максимальная учебная нагрузка приходится на вторник и среду, что соответствует 

требованиями СанПиН. 

 

Внеурочная деятельность, спортивные секции и интерактивные занятия вынесены во вторую поло-

вину дня. Длительность занятий зависит от возраста и вида деятельности, для проведения занятий 

используются библиотека, спортивная площадка, теннисный корт, кабинеты. 
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Расписание уроков, внеурочной деятельности, расписание спортивных секций, кружков и интерак-

тивных занятий школы «Ступени» утверждено директором и размещено на стенде 1-го этажа. Про-

анализировав расписание уроков на 2017 – 2018 учебный год с позиции соблюдения гигиенический 

требований, можно сделать следующие выводы:  

▪ расписание соответствует учебному плану для данного типа и вида учреждения;  

▪ все учебные предметы и спецкурсы, заявленные в учебном плане, включены в расписание в нужном 

объеме; 

▪ расписание вывешено на стенде первого этажа для доведения до всех участников образовательного 

процесса; 

▪ расписание составлено на весь 2017 – 2018 учебный год; 

▪ гигиенические требования к расписанию уроков в течение недели соответствуют нормам.  

 

2.4. Анализ режима работы ОО в соответствии с календарными учебными графиками 

 

Школа «Ступени» является общеобразовательным учреждением, учащиеся 1-11 классов обучаются 

по пятидневной рабочей неделе (Устав школы) в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормами (СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к услови-

ям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»)  

 

Учебная нагрузка не превышала максимальный объем недельной учебной нагрузки.  

В соответствии с п.10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 обеспечен «ступенчатый» режим обучения обучаю-

щихся 1-х классов (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре, декабре – 

по 4 урока по 35 минут каждый; в январе – мае по 4 урока в день по 40 минут каждый). После 2-го 

урока предусмотрена динамическая пауза. Для 2 - 11 классов продолжительность уроков – 40 минут 

в соответствии с Уставом Школы «Ступени».  

 

Объем домашних заданий (по всем предметам):  

▪ во 2 - 3 классах - 1,5 ч,  

▪ в 4 - 5 классах - 2 ч,  

▪ в 6 - 8 классах - 2,5 ч,  

▪ в 9 - 11 классах - до 3,5 ч. (СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 10.30).  

Обучение в 1 классе проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних зада-

ний (СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 10.10).  

Обучение проводилось в одну смену по утвержденному расписанию звонков: 

Таблица 46 

Урок  Время  Перемена  Продолжительность  

1 09.00.-09.40. 1 10 минут 

2 09.50.-10.30. 2 15 минут 

3 10.45.-11.25. 3 15 минут 

4 11.40.-12.20. 4 10 минут 

5 12.30.-13.10. 5 10 минут 

6 13.20.-14.00. 6 10 минут 

7 14.10.-14.50. 7 10 минут 

Продолжительность учебного года: 

▪  для учащихся 1 – 4 классов с 04. 09. 2017 года по 25. 05. 2018 года; 

▪ для учащихся 5 – 8, 10 классов с 04. 09. 2017 года по 25. 05. 2018 года; 

▪ для учащихся 9 и 11 классов с 04. 09. 2017 года по 25. 05. 2018 года. 

 

Учебный год представлен следующими учебными периодами:  

▪ учебные четверти для 1-9 классов,  

▪ полугодия для 10-11 классов.  

Продолжительность каникул: 
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▪ осенние с 28. 10. 2017 года по 06. 11. 2017 года (10 дней); 

▪ зимние с 23. 12. 2017 года по 08. 01. 2018 года (17 дней); 

▪ весенние с 08. 03. 2018 года по 18. 03. 2018 года (11 дней); 

Для обучающихся 1 класса провести дополнительные каникулы с 05. 02.  по 11. 02. 2018 года. 

 

Продолжительность учебного времени, по окончании которого проводилась итоговая аттестация 

обучающихся: 

▪ 1 четверть с 04. 09. 2017 года по 27. 10. 2017 года (8 недель); 

▪ 2 четверть с 07. 11. 2017 года по 22. 12. 2017 года. (7 недель); 

▪ 3 четверть с 09. 01. 2018 года по 07. 03. 2018 года (9 недель); 

▪ 4 четверть с 19. 03. 2018 года по 25. 05. 2018 года (10 недель). 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществлялась следующим образом:  

▪ для обучающихся начального и основного общего образования по четвертям, с аттестацией в конце 

каждой четверти,  

▪ для учащихся среднего общего образования по полугодиям, с аттестацией в конце каждого полуго-

дия.  

Государственная итоговая аттестация обучающихся 9 и 11-х классов проводилась в сроки, установ-

ленные Министерством образования и науки Российской Федерации.  

 

Формы аттестации.  
В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации», Образовательными програм-

мами, Положением о промежуточной аттестации в школе проводилась промежуточная аттестация во 

2-8 и 10-х классах. Промежуточная аттестация проводилась с целью повышения ответственности 

каждого учителя-предметника за результаты освоения обучающимся государственного стандарта в 

рамках учебного года. Промежуточная аттестация проводилась в различных формах в соответствии с 

учебными планами НОО, ООО и СОО согласно графикам ВПР и административных контрольных 

работ без прекращения общеобразовательного процесса.  
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Раздел 3. Реализация программы повышения качества образования. 
3.1. Результаты внутришкольного мониторинга образовательных достижений. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации в со-

ответствии с требованиями ФГОС являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа 

их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга 

образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального регионально-

го и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных проце-

дур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных 

процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

основных образовательных программ образовательной организации. 

В Школе от 30.08.2017 г. утверждены локальные акты, регламентирующие деятельность субъектов 

внутришкольного мониторинга: Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся в ОО; Положение о внутренней системе оценки качества 

образования; на каждом уровне образования - План ВСОКО, Положение об индивидуальном учете 

освоения обучающимися образовательных программ и поощрений обучающихся в ОО; Положение о 

Конкурсе «Ученик года». 

 Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём 

• оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных; 

• использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, промежу-

точной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений (ин-

дивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

• использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процес-

се обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством 

образования; 

• использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, самооцен-

ки, наблюдения и др.). 

 Комплекс оценочных процедур и их последующий анализ направлены на создание оперативного и 

перспективного планов действий по улучшению качества обученности. Результаты мониторинга на 

уровне НОО отражены в таблице 47. 

Таблица 47 

Предмет  Класс  Средний диапазон 

предметных ре-

зультатов 

Сопоставление с 

2016-2017 учебным 

годом 

РЯ 4А 58-78% = 

МА 4А 65-78% = 

АНГЛ 4А 68-78% = 

 

Результаты внутришкольного мониторинга свидетельствуют о достаточном уровне сформированно-

сти планируемых результатов по предметам: русский язык, математика и английский язык. 

 

  

http://vip.1obraz.ru/#/document/118/30289/
http://vip.1obraz.ru/#/document/118/30289/
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Результаты мониторинга на уровне ООО и СОО отражены в таблице 48. 

Таблица 48 

Предмет  Класс  Средний диапазон предметных результатов Сопоставление с 2016-2017 

учебным годом 

РУ 5А 65-90% = 

РУ 6А 60-75% > на 7% 

РУ 7А 50-75% < на 8,5% 

РУ 7Б 40-65% >на 2,5% 

РУ 8А 30-55% < на 5% 

РУ 10А 40-65% = 

МА 5А 45-86% < на 16%-20% 

МА 6А 65-80% = 

МА 7А 38-72% = 

МА 7Б 32-54% = 

МА 8А 28-65% > на 7% 

МА 10А 15-95% > на 4%-10% 
ФИ 7А 45-65% первый год изучения 

ФИ 7Б 40-58% первый год изучения 

ФИ 8А 35-65% = 

ФИ 10А 35-75% = 

ИСТ 5А 60-80% первый год изучения 

ИСТ 6А 65-80% = 

ИСТ 7А 55-75% данных нет 

ИСТ 7Б данных нет данных нет 

ИСТ 8А 65-80% данных нет 

ИСТ 10А 60-80% >4% 

ОБЩ 6А 65-85% первый год изучения 

ОБЩ 7А 60-80% данных нет 

ОБЩ 7Б данных нет данных нет 

ОБЩ 8А 50-70% данных нет 

ОБЩ 10А 55-75% данных нет 

БИ 5А 67-81% первый год изучения 

БИ 6А 58-92% > на 12% 

БИ 7А 65-84% > на 8% 

БИ 7Б 66-73% > на 14% 

БИ 8А 58-95% > на 5% 

БИ 10А 60-92% > на 8% 

ГЕО 5А 75-92% первый год изучения 

ГЕО 6А 58-95% > на 12% 

ГЕО 7А 65-96% > на 8% 

ГЕО 7Б 58-92% > на 12% 

ГЕО 8А 55-97% > на 5% 

ГЕО 10А 63-92% > на 12% 

АНГЛ 5А 58-79% > на 3% 

АНГЛ 6А 59 – 67% <на 8 - 11 % 

АНГЛ 7А 60-80% > на 10% 

АНГЛ 7Б 60-80% > на 10% 

АНГЛ 8А 50-70% = 

АНГЛ 10А 62-85% = 
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Результаты внутришкольного мониторинга свидетельствуют о недостаточном уровне сформирован-

ности планируемых результатов по предметам: русский язык в 7Б, 8А, 10А классах; математика в 

7АБ,8А, 10А классах; физика в 7АБ,8А, 10А классах; английский язык в 8А классе. 

 

3.2. Анализ итоговой аттестации в сравнении с результатами прошлых лет. 

Таблица 49 

Класс  Год  % соответствия требованиям ФГОС % качества результатов 

4 класс 2016 100 100 

2017 100 100 

2018 100 67 

5 класс 2016 100 57 

2017 100 88 

2018 100 83 

6 класс 2016 100 21 

2017 100 60 

2018 100 50 

7 класс 2016 100 67 

2017 100 38 

2018 100 46 

8 класс 2016 100 44 

2017 100 100 

2018 100 25 

9 класс 2016 100 75 

2017 100 50 

2018 100 60 

10 класс 2016 100 40 

2017 100 75 

2018 100 38 

11 класс 2016 100 0 

2017 100 83 

2018 100 100 

Выводы: 

Процент соответствия требованиям ФГОС обучающихся 4 – 11 классов в сравнении с результатами 

прошлых лет стабилен и составляет 100 % 

Процент качества в сравнении с результатами прошлых лет у одной и той же группы обучающихся:  

 4 класса понижался со 100% до 67%; 

 5 класса понижался со 100% до 83%; 

 6 класса понижался со 100% до 88% и далее до 50%; 

 7 класса повышался с 57% до 60% и затем понизился до 46%; 

 8 класса повышался с 21% до 38% и затем понизился до 25%; 

 9 класса повышался с 67% до 100% и затем понизился до 60%; 

 10 класса повышался с 44% до 50% и затем понизился до 38%; 

 11 класса повысился с 75% до 100%. 

Причинами снижения % качества усвоения программного материала явились:  

 недостаточный уровень сформированности отдельных регулятивных (обучающиеся плохо 

представляют себе цели и задачи учебной деятельности, не могут предвидеть результаты сво-

ей деятельности, нет стремления быть успешным в учебной деятельности) и познавательных 

УУД;  

 отсутствие контроля первичного освоения учебного материала и реализации единых требова-

ний к планируемым результатам обучения у учителей, работающих в 6, 8 и 10 классах;  
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 низкая мотивация к обучению у обучающихся; 

 усложнение программного материала и способов его освоения; 

  невыполненные или частично выполненные домашние задания (исследования качества пред-

метных результатов обучающихся показывают, что домашнее задание в повышении качества 

занимает не последнее место). 

В перспективе учителям необходимо:  

 совершенствовать работу на уроке по развитию УУД обучающихся;  

 планировать повторение и отработку тех элементов содержания и способов действия, при 

применении которых обучающиеся допускают ошибки;  

 продумывать индивидуальную работу как на уроке, так и во внеурочное время, направленную 

на ликвидацию дефицитов в планируемых результатах обучающихся;  

 использовать новые образовательные технологии с целью повышения качества планируемых 

результатов обучающихся; 

 поддерживать уверенность учащихся в собственных силах, вырабатывая позитивную само-

оценку;  

 помочь учащимся осознать необходимость получения новых, качественных результатов;  

 развивать ответственность;  

 включить классы с низким качеством результатов на контроль в будущем учебном году.  

Анализ итоговой аттестации позволяет сделать вывод о том, что обучающиеся школы «Ступени» на 

уровне начального общего, основного общего и среднего общего образования освоили основные об-

разовательные программы. Результаты итоговой аттестации были обсуждены на педсовете, заседа-

ниях ШМО. Одна из основных задач педагогического коллектива на следующий учебный год – дея-

тельность по повышению качества планируемых результатов обучающихся в 7-9-х, 11 классах. 

Рекомендации:  
1.Результаты мониторинга обсудить на первых заседаниях ШМО, выявить причины, приведшие к 

низкому показателю % качества планируемых результатов.   

2.Усилить индивидуальную работу с обучающимися, которые имеют затруднения с освоением ООП 

начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования.  

3.Результаты работы ШМО довести до сведения родителей, дать им индивидуальные рекомендации. 

 

3.3. Оценка качества подготовки выпускников основного и среднего общего образования. 

9 «А» класс:  

Таблица 50 

Предмет  Кол-во «5» «4» «3» «2» % успеваемости % качества знаний 

Алгебра 5 2 2 1 0 100 80 

Английский язык 5 3 2 0 0 100 100 

Биология  5 3 2 0 0 100 100 

Всеобщая история 5 2 1 2 0 100 60 

География  5 3 2 0 0 100 100 

Геометрия  5 1 2 2 0 100 60 

Информатика  5 3 2 0 0 100 100 

История России 5 2 2 1 0 100 80 

Литература 5 1 2 2 0 100 60 

Обществознание 5 2 3 0 0 100 100 

ОБЖ 5 3 1 1 0 100 80 

Русский язык 5 1 2 2 0 100 60 

Технология  5 1 3 1 0 100 80 

Физика  5 1 2 2 0 100 60 

Физическая культура 5 1 2 2 0 100 60 

Химия  5 1 4 0 0 100 100 
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11 «А» класс:  

Таблица 51 

Предмет  Кол-во «5» «4» «3» «2» % успеваемости % качества знаний 

Алгебра 3 3 0 0 0 100 100 

Английский язык 3 3 0 0 0 100 100 

Астрономия  3 3 0 0 0 100 100 

Биология  3 3 0 0 0 100 100 

Всеобщая история 3 3 0 0 0 100 100 

Геометрия  3 1 2 0 0 100 100 

Информатика  3 3 0 0 0 100 100 

История России 3 3 0 0 0 100 100 

Литература 3 3 0 0 0 100 100 

Обществознание 3 3 0 0 0 100 100 

ОБЖ 3 3 0 0 0 100 100 

Русский язык 3 1 2 0 0 100 100 

Физика  3 2 1 0 0 100 100 

Физическая культура 3 3 0 0 0 100 100 

Химия  3 3 0 0 0 100 100 

 

Оценка качества подготовки выпускников показывает: 

 уровень обученности выпускников 9 «А» класса в 2017-2018 уч. г. базовый (всеобщая исто-

рия, геометрия, литература, русский язык, физика, физическая культура), повышенный (ал-

гебра, история России, ОБЖ, технология) и высокий (английский язык, география, общество-

знание, химия); 

 уровень обученности выпускников 11 «А» класса в 2017-2018 уч. г. высокий. 

Повышенный и высокий уровни сформированности предметных результатов в 9 «А» классе свя-

зан с высокой мотивацией к изучению этих дисциплин для сдачи ОГЭ. 

 

3.4. Анализ результатов Всероссийских проверочных работ. 

Анализ Всероссийских проверочных работ (ВПР) определяет уровень выполнения участниками 

проверочных заданий, дефициты в достижениях учеников, содержание изменений  образователь-

ных программ и технологий, направленных на достижение качественных результатов обучающихся. 

Анализ ВПР складывается из  следующих разделов: первый раздел характеризует, что и как прове-

ряют с помощью ВПР; во втором разделе – описание средних данных по выборке. Это средний про-

цент выполнения работы и содержательный анализ результатов: как выполнили задания по блокам 

содержания и способам деятельности, которые определяли для оценки. Третий раздел включает вы-

воды и рекомендации, которые помогут совершенствовать образовательную деятельность Частного 

учреждения общеобразовательной организации школы «Ступени». 

3.4.1. Содержание ВПР во 2-м, 4-м классах базировалось на ФГОС НОО, утвержденных Федераль-

ным государственным образовательным стандартом (ФГОС) начального общего образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 №, в 5 -7 классах базировалось на 

ФГОС основного общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 

№ 1897, в 11 классах -   определялось Федеральным компонентом государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвер-

жденным приказом Минобразования России от 05.03.2004 № 1089.  

Сроки и порядок проведения ВПР определялись Приказом Минобрнауки РФ от 05.09.2017 № 873, 

Приказом Минобрнауки РФ от 20.10.2017 № 1025, Приказом по школе «О проведении ВПР во 2-х и 

5-х классах» от 27.09.2017 № 38 и Приказом по школе «О проведении ВПР» от 19.03.2018 № 12, ко-

торый обязывает ВПР сделать формой итогового контроля в тех классах, где они проводятся. Со-

гласно последнему приказу ВПР проводились в присутствии администрации школы «Ступени» 

и/или наблюдателя из числа учителей, которые не являются предметниками по проводимой работе. 
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Проверяемые требования (умения)  соответствовали Кодификатору предметных результатов обуче-

ния, который составлен на основе требований к предметным результатам освоения программы 

начального общего образования, основного общего образования Федерального государственного 

стандарта образования. Система оценивания была предложена Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки РФ. 
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3.4.2.  Предметы гуманитарного цикла (РУ, ОБЩ, ИСТ) 

Класс: 2 «А»         Предмет: Русский язык 

Дата: 12. 10. 2017 

Количество участников: 8 

Максимальный первичный балл: 21 

Выполнение заданий (сводная таблица по ОО в % от числа участников) 

Таблица 52 

ОО 

Количе-

ство 

учащихся 

Мак

с. 

балл 

1К1 1К2 1К3 2 3 4 5 6 7 

3 3 2 2 2 2 3 3 1 

Вся выборка 1369357  86 92 79 80 75 75 61 71 74 

г. Москва 76003  89 94 81 88 80 85 74 77 83 

ЗАО 8389  89 94 81 88 81 85 76 78 82 

Школа «Сту-

пени» 
8 

 
92 100 69 56 75 81 79 67 50 

 

Задания 1К3, 2, 3, 6, 7 выполнены на уровне ниже среднего по региону, что соответствует 55% содержания КИМ. 

 

Достижения планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и ФГОС 

Таблица 53 

№ 

Блоки ПООП НОО 

Выпускник научится/получит возможность научиться или проверяемые требования 

(умения) в соответствии с ФГОС 

Макс. 

балл 

Средний % выполнения
3 

По ОО По регио-

ну 

По России 

8 76003 1369357 

1К1 Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литератур-

ного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этике-

та.  

Применять правила правописания. Безошибочно списывать текст. Проверять собствен-

ный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки 

3 92 89 86 

1К2 3 100 94 92 

1К3 
2 69 81 79 

2 Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литератур-

ного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этике-
2 56 88 80 

                                                           
3
 Вычисляется как отношение (в %) суммы всех набранных баллов за задания всеми участниками к произведению количества участников на макси-

мальный балл за задание. 
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та. Пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем 

для упорядочивания слов  

3 Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литератур-

ного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этике-

та. Характеризовать звуки русского языка: согласные звонкие/глухие. 
2 75 80 75 

4 Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литератур-

ного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этике-

та. Характеризовать звуки русского языка: согласные твердые/мягкие 
2 81 85 75 

5 Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литератур-

ного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этике-

та. Проводить перенос слов по слогам без стечения согласных 
3 79 74 61 

6 Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литератур-

ного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этике-

та. Проводить перенос слов по слогам без стечения согласных 
3 67 77 71 

7 Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать зна-

ния для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. Самостоя-

тельно составлять предложения 
1 50 83 74 

 

Ниже среднего по сравнению с уровнем региона сформированы следующие предметные результаты: умение применять правила правописания, без-

ошибочно списывать текст, умение проверять собственный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; умение поль-

зоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов; умение характеризовать звуки русского 

языка: согласные звонкие/глухие; умение проводить перенос слов по слогам без стечения согласных; умение самостоятельно составлять предложе-

ния. 
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Класс: 5 «А»         Предмет: Русский язык 

Дата: 26. 10. 2017 

Количество участников: 6 

Максимальный первичный балл: 15 

Выполнение заданий (сводная таблица по ОО в % от числа участников) 

Таблица 54 

ОО 

Количе-

ство 

учащих-

ся 

Мак

с. 

бал

л 

1K1 1K2 1K3 2 3 4 5 

4 3 2 1 1 3 1 

Вся выборка 1179438  58 54 79 68 84 72 87 

г. Москва 59042  64 57 82 77 83 77 89 

ЗАО 6436  66 57 82 78 84 78 90 

Школа «Ступени» 6  83 89 75 83 83 94 83 

 

Задание 1К3 выполнено ниже среднего по региону, что соответствует 14% содержания КИМ. 

Достижения планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и ФГОС 

Таблица 55 

№ 

Блоки ПООП НОО 

Выпускник научится/получит возможность научиться или проверяемые требования (умения) в 

соответствии с ФГОС 

Макс. 

балл 

Средний % выполнения
4 

По ОО По регио-

ну 

По России 

6 59042 1179438 

1К1 Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих эффек-

тивное овладение разными учебными предметами; овладение основными нормами литератур-

ного языка (орфографическими, пунктуационными); стремление к речевому самосовершен-

ствованию. 

Соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; редактировать письменные тексты 

разных стилей и жанров с соблюдением норм современного русского литературного языка 

4 83 64 58 

1К2 3 89 57 54 

1К3 

2 75 82 79 

2 Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и 

единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических катего-

рий языка; формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетическо-
1 83 77 68 

                                                           
4
 Вычисляется как отношение (в %) суммы всех набранных баллов за задания всеми участниками к произведению количества участников на макси-

мальный балл за задание 
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го, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического). Характеризовать 

звуки русского языка: согласные звонкие/глухие 

3 Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и 

единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических катего-

рий языка; формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетическо-

го, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического). Проводить мор-

фемный анализ слов 

1 83 83 84 

4 Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и 

единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических катего-

рий языка. Опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи 

и междометия 

3 94 77 72 

5 Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и 

единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических катего-

рий языка. Находить грамматическую основу предложения 
1 83 89 87 

 

Ниже среднего по сравнению с уровнем региона сформированы следующие предметные результаты: умения соблюдать основные языковые нормы 

в письменной речи; умение редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм современного русского литературного 

языка. 

 

Класс: 4 «А»          Предмет: Русский язык 

Дата: 17. 04. 2018 

Количество участников: 12 

Максимальный первичный балл: 38 

Выполнение заданий (сводная таблица по ОО в % от числа участников) 

Таблица 56 

ОО 
Количество 

учащихся 

Макс. 

балл 

1К1 1К2 2 3(1) 3(2) 4 5 6 7 8 9 10 11 12(1) 12(2) 13(1) 13(2) 14 15(1) 15(2) 

4 3 3 1 3 2 1 2 3 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 

Вся выбор-

ка 
1442098 

 
66 90 69 88 82 82 80 54 64 69 76 69 64 75 75 76 66 72 47 43 

г. Москва 73581  72 90 70 90 87 87 88 59 73 76 76 70 63 83 81 85 73 66 54 51 

ЗАО 7655  72 89 71 90 87 87 88 57 71 77 75 69 62 84 81 86 74 67 55 50 

Школа 

«Ступени» 
12 

 
69 72 58 92 86 88 92 62 83 75 83 92 71 67 79 83 62 58 38 17 
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Задания 1К2, 2, 12 (1), 13 (2), 14, 15 (1), 15 (2) выполнены на уровне ниже среднего по региону, что составляет 35%  содержания КИМ. Задание 2, 6, 

13 (2), 14, 15 выполнены на недостаточном уровне (не выше 64%) 

 

Достижения планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и ФГОС 

Таблица 57 

№ 

Блоки ПООП НОО 

Выпускник научится/получит возможность научиться или проверяемые требования (умения) в 

соответствии с ФГОС 

Макс. 

балл 

Средний % выполнения
5 

По ОО По регио-

ну 

По России 

12 73581 1442098 

1К1 

Умение писать текст под диктовку, соблюдая в практике письма изученные орфографические 

и пунктуационные нормы. Писать под диктовку тексты в соответствии с изученными прави-

лами правописания; проверять предложенный текст, находить и исправлять орфографические 

и 

4 69 72 66 

1К2 

 <--пунктуационные ошибки / Осознавать место возможного возникновения орфографической 

ошибки; при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять спо-

собы действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работа 
3 72 90 90 

2 
Умение распознавать однородные члены предложения. Выделять предложения с однородны-

ми членами 
3 58 70 69 

3(1) 
Умение распознавать главные члены предложения. Находить главные и второстепенные (без 

деления на виды) члены предложения 
1 92 90 88 

3(2) 

Умение распознавать части речи. Распознавать грамматические признаки слов; с учетом сово-

купности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как изменяется) 

относить слова к определенной группе основных частей речи 
3 86 87 82 

4 

Умение распознавать правильную орфоэпическую норму. Соблюдать нормы русского литера-

турного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в 

объеме представленного в учебнике материала) 
2 88 87 82 

5 
Умение классифицировать согласные звуки. Характеризовать звуки русского языка: соглас-

ные звонкие/глухие 
1 92 88 80 

6 

Умение распознавать основную мысль текста при его письменном предъявлении; адекватно 

формулировать основную мысль в письменной форме, соблюдая нормы построения предло-

жения и словоупотребления. Определять тему и главную мысль текста 
2 62 59 54 

                                                           
5
 Вычисляется как отношение (в %) суммы всех набранных баллов за задания всеми участниками к произведению количества участников на макси-

мальный балл за задание 
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7 

Умение составлять план прочитанного текста (адекватно воспроизводить прочитанный текст с 

заданной степенью свернутости) в письменной форме, соблюдая нормы построения предло-

жения и словоупотребления. Делить тексты на смысловые части, составлять план текста 
3 83 73 64 

8 

Умение строить речевое высказывание заданной структуры (вопросительное предложение) в 

письменной форме по содержанию прочитанного текста. Задавать вопросы по содержанию 

текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста 
2 75 76 69 

9 

Умение распознавать значение слова; адекватно формулировать значение слова в письменной 

форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления. Определять значение 

слова по тексту   
1 83 76 76 

10 
Умение подбирать к слову близкие по значению слова. Подбирать синонимы для устранения 

повторов в тексте 
1 92 70 69 

11 
Умение классифицировать слова по составу. Находить в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончание, корень, приставку, суффикс 
2 71 63 64 

12(1) 

Умение распознавать имена существительные в предложении, распознавать грамматические 

признаки имени существительного. Распознавать грамматические признаки слов, с учетом со-

во-  
1 67 83 75 

12(2) 
купности выявленных признаков относить слова к определенной группе основных частей речи 

/ 
2 79 81 75 

 Проводить морфологический разбор имен существительных по предложенному в учебнике 

алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора; находить в тек-

сте предлоги с именами существительными, к которым они относятся 

    

13(1) 
Умение распознавать имена прилагательные в предложении, распознавать грамматические 

признаки имени прилагательного. Распознавать грамматические признаки слов, с учетом сово- 
1 83 85 76 

13(2) 
купности выявленных признаков относить слова к определенной группе основных частей речи 

/  
2 62 73 66 

 Проводить морфологический разбор имен прилагательных по предложенному в учебнике ал-

горитму, оценивать правильность проведения морфологического разбора  

    

14 

Умение распознавать глаголы в предложении. Распознавать грамматические признаки слов, с 

учетом совокупности выявленных признаков относить слова к определенной группе основных 

частей речи  
1 58 66 72 

15(1) 

Умение на основе данной информации и собственного жизненного опыта обучающихся опре-

делять конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации данной информации, 

соблюдая при письме изученные орфографические и пунктуационные нормы. Интерпретация 

содержащейся в тексте информации 

2 38 54 47 
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15(2) 

Умение на основе данной информации и собственного жизненного опыта обучающихся опре-

делять конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации данной информации, 

соблюдая при письме изученные орфографические и пунктуационные нормы. Интерпретация 

содержащейся в тексте информации 

1 17 51 43 

 

На недостаточном уровне (ниже 64%) сформированы следующие метапредметные и предметные результаты: умение осознавать место возмож-

ного возникновения орфографической ошибки; при работе над ошибками умение осознавать причины появления ошибки и определять способы дей-

ствий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работа; умение выделять предложения с однородными членами; умение распо-

знавать грамматические признаки слов; умение интерпретировать содержащуюся в тексте информацию. 

 

Класс: 5 «А»          Предмет: Русский язык 

Дата: 17. 04. 2018 

Количество участников: 5 

Максимальный первичный балл: 45 

Выполнение заданий (сводная таблица по ОО в % от числа участников) 

Таблица 58 

ОО 

Количество 

учащихся 

Макс. 

балл 

1К1 1К2 1К3 2К1 2К2 2К3 2К4 3 4(1) 4(2) 5(1) 5(2) 6(1) 6(2) 7(1) 7(2) 8 9 10 11 12 

4 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 

Вся выборка 1300922  55 49 89 52 82 50 55 69 75 52 57 43 54 45 57 45 45 51 31 68 85 

г. Москва 64003  63 46 91 57 83 55 59 65 79 59 60 44 61 57 64 55 51 61 19 79 90 

ЗАО 6696  63 48 91 59 84 55 61 65 81 62 60 47 62 59 66 57 52 61 20 80 91 

Школа «Сту-

пени» 5 
 

70 47 
10

0 
67 

10

0 

10

0 
93 50 

10

0 
90 80 80 70 80 70 80 90 50 20 

10

0 

10

0 

 

Задания 3, 9  выполнены на уровне ниже среднего по региону, что составляет 9% содержания КИМ. Задания 1К2, 10 выполнены на недостаточном 

уровне (не выше 64%) 
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Достижения планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и ФГОС 

Таблица 59 

№ 

Блоки ПООП НОО 

Выпускник научится/получит возможность научиться или проверяемые требования 

(умения) в соответствии с ФГОС 

Макс. 

балл 

Средний % выполнения
6 

По ОО По регио-

ну 

По России 

5 64003 1300922 

1 К1 Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами; овладение основными норма-

ми литературного языка (орфографическими, пунктуационными); стремление к речево-

му самосовершенствованию.  

Соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; редактировать письменные 

тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм современного русского литератур-

ного языка 

4 70 63 55 

1 К2 3 47 46 49 

1 К3 2 100 91 89 

2 К1 Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамма-

тических категорий языка; формирование навыков проведения различных видов анали-

за слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфоло-

гического), синтаксического анализа словосочетания и предложения. Проводить фоне-

тический анализ слова; проводить морфемный анализ слов; проводить морфологиче-

ский анализ слова; проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения. 

3 67 57 52 

2 К2 3 100 83 82 

2 К3 3 100 55 50 

2 К4 3 93 59 55 

3 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, говорения), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружаю-

щими людьми; овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими). 

Проводить орфоэпический анализ слова; определять место ударного слога 

2 50 65 69 

4(1) Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамма-

тических категорий языка. Опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также 

служебные части речи и междометия 

3 100 79 75 

4(2) 2 90 59 52 

5(1) Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружаю-

щими людьми; расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаи-

2 80 60 57 

5(2) 2 80 44 43 

                                                           
6
 Вычисляется как отношение (в %) суммы всех набранных баллов за задания всеми участниками к произведению количества участников на макси-

мальный балл за задание 
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мосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных еди-

ниц и грамматических категорий языка; овладение основными нормами литературного 

языка (пунктуационными). 

Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; соблюдать ос-

новные языковые нормы в письменной речи; опираться на грамматико-интонационный 

анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении 

6(1) 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружаю-

щими людьми; расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаи-

мосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных еди-

ниц и грамматических категорий языка; овладение основными нормами литературного 

языка (пунктуационными).  

2 70 61 54 

6(2) 

Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; соблюдать ос-

новные языковые нормы в письменной речи; опираться на грамматико-интонационный 

анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении 

1 80 57 45 

7(1) 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружаю-

щими людьми; расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаи-

мосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных еди-

ниц и грамматических категорий языка; овладение основными нормами литературного 

языка (пунктуационными). 

2 70 64 57 

7(2) 

Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно- смысловой организации и функциональных особенностей; соблюдать ос-

новные языковые нормы в письменной речи; опираться на грамматико-интонационный 

анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении 

1 80 55 45 

8 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), обеспечивающих эффектив-

ное овладение разными учебными предметами; формирование навыков проведения 

многоаспектного анализа текста; овладение основными стилистическими ресурсами 

лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка; приобретение 

опыта их использования в речевой практике при создании письменных высказываний. 

Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмот-

ровым) и информационной переработки прочитанного материала; адекватно понимать 

2 90 51 45 
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тексты различных функционально-смысловых типов речи и функциональных разновид-

ностей языка; анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, ос-

новной и дополнительной информации 

9 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), обеспечивающих эффектив-

ное овладение разными учебными предметами; формирование навыков проведения 

многоаспектного анализа текста; овладение основными стилистическими ресурсами 

лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка; приобретение 

опыта их использования в речевой практике при создании письменных высказываний. 

Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмот-

ровым) и информационной переработки прочитанного материала; адекватно понимать 

тексты различных функционально-смысловых типов речи и функциональных разновид-

ностей языка; анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, ос-

новной и дополнительной информации 

2 50 61 51 

10 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), обеспечивающих эффектив-

ное овладение разными учебными предметами; расширение и систематизация научных 

знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых поня-

тий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка; формирование 

навыков проведения многоаспектного анализа текста; овладение основными стилисти-

ческими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного 

языка; приобретение опыта их использования в речевой практике при создании пись-

менных высказываний. Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, озна-

комительным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного материа-

ла; адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи и 

функциональных разновидностей языка; анализировать текст с точки зрения его при-

надлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидно-

сти языка 

1 20 19 31 

11 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружаю-

щими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкуль-

турного общения; использование коммуникативно-эстетических возможностей русско-

го языка; расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвя-

зи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий языка; формирование навыков проведения различных видов 

анализа слова (лексического), а также многоаспектного анализа текста; овладение ос-

1 100 79 68 
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новными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными норма-

ми литературного языка. Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного мате-

риала; адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи и 

функциональных разновидностей языка; проводить лексический анализ слова; опозна-

вать лексические средства выразительности 

12 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружаю-

щими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкуль-

турного общения; использование коммуникативно-эстетических возможностей русско-

го языка; расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвя-

зи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий языка; формирование навыков проведения различных видов 

анализа слова (лексического), а также многоаспектного анализа текста; овладение ос-

новными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными норма-

ми литературного языка. Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного мате-

риала; адекватно понимать тексты различных функционально - смысловых типов речи и 

функциональных разновидностей языка; проводить лексический анализ слова; опозна-

вать лексические средства выразительности. 

1 100 90 85 

 

На недостаточном уровне (ниже 64%) сформированы следующие метапредметные и предметные результаты: овладение основными нормами ли-

тературного языка (орфографическими, пунктуационными); умение проводить орфоэпический анализ слова; умение анализировать текст с точки 

зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной информации; умение анализировать текст с точки зрения его принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка. 
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Класс: 6 «А»         Предмет: Русский язык 

Дата: 25. 04. 2018 

Количество участников: 8 

Максимальный первичный балл: 51 

Выполнение заданий (сводная таблица по ОО в % от числа участников) 

Таблица 60 

ОО 

Количе-

ство 

учащих-

ся 

Мак

с. 

бал

л 

1К1 1К2 1К3 2К1 2К2 2К3 2К4 3(1) 3(2) 4 5 6 7(1) 7(2) 8(1) 8(2) 9 10 11 12(1) 12(2) 13(1) 13(2) 14(1) 14(2) 

4 3 2 3 3 3 3 1 1 2 3 2 1 1 2 1 2 3 2 1 2 1 1 2 2 

Вся выборка 990693  54 42 91 85 61 42 59 81 68 70 69 57 85 47 58 54 46 58 61 69 42 40 60 69 52 

г. Москва 36595  60 35 92 82 58 42 60 87 75 67 68 60 89 50 60 62 49 60 66 79 45 35 59 70 58 

ЗАО 3137  59 35 90 81 57 40 57 87 74 65 67 58 88 48 60 64 45 54 62 74 42 35 54 65 54 

Школа  

«Ступени» 
8 

 
72 42 100 100 100 50 54 100 100 81 79 56 100 62 75 100 50 83 88 88 81 0 88 69 69 

 

Задания  2К4, 6  выполнены на уровне ниже среднего по региону, что составляет 8%  содержания КИМ, эти позиции и задания 1К2, 2К3, 9, 7 (2) вы-

полнены на недостаточном уровне (ниже 64%). 

 

Достижения планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и ФГОС 

Таблица 61 

№ 

Блоки ПООП НОО 

Выпускник научится/получит возможность научиться или проверяемые требования 

(умения) в соответствии с ФГОС 

Макс. 

балл 

Средний % выполнения
7 

По ОО По регио-

ну 

По России 

8 36595 990693 

1К1 Списывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, соблюдать в практике пись-

ма изученные орфографические и пунктуационные нормы / совершенствовать орфо-

графические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах русского 

литературного языка; соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма 

4 72 60 54 

1К2 3 42 35 42 

1К3 2 100 92 91 

2К1 Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; 3 100 82 85 

2К2 проводить морфологический анализ слова; 3 100 58 61 

                                                           
7
 Вычисляется как отношение (в %) суммы всех набранных баллов за задания всеми участниками к произведению количества участников на макси-

мальный балл за задание 
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2К3 проводить синтаксический анализ  предложения 3 50 42 42 

2К4 
Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними 
3 54 60 59 

3(1) Распознавать заданное слово в ряду других на основе сопоставления звукового и бук-

венного состава, осознавать и объяснять причину несовпадения звуков и букв в слове. 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними 

1 100 87 81 

3(2) 1 100 75 68 

4 

Проводить орфоэпический анализ слова; определять место ударного слога. Соблюдать в 

речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, стилистиче-

ские, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; оце-

нивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам  / осу-

ществлять речевой самоконтроль 

2 81 67 70 

5 

Опознавать самостоятельные части речи и их формы, служебные части речи. Распозна-

вать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ни-

ми 
3 79 68 69 

6 

Распознавать случаи нарушения грамматических норм русского литературного языка в 

формах слов различных частей речи и исправлять эти нарушения / осуществлять рече-

вой самоконтроль 
2 56 60 57 

7(1) Анализировать различные виды предложений с точки зрения их структурно-смысловой 

организации и функциональных особенностей, распознавать предложения с подлежа-

щим и сказуемым, выраженными существительными в именительном падеже; опирать-

ся на грамматический анализ при объяснении выбора тире и места его постановки в 

предложении. Cоблюдать в речевой практике основные орфографические и пунктуаци-

онные нормы русского литературного языка/совершенствовать орфографические и 

пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах русского литературного 

языка; соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; осуществлять 

речевой самоконтроль 

1 100 89 85 

7(2) 1 62 50 47 

8(1) Анализировать различные виды предложений с точки зрения их структурно-смысловой 

организации и функциональных особенностей, распознавать предложения с обращени-

ем, однородными членами, двумя грамматическими основами; 

опираться на грамматический анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении. Cоблюдать в речевой практике основные орфографические и пунктуаци-

онные нормы русского литературного языка / совершенствовать орфографические и 

пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах русского литературного 

2 75 60 58 

8(2) 1 100 62 54 
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языка; соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; осуществлять 

речевой самоконтроль 

9 

Владеть навыками изучающего чтения и информационной переработки прочитанного 

материала; адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов 

речи и функциональных разновидностей языка; анализировать текст с точки зрения его 

основной мысли, адекватно формулировать основную мысль текста в письменной фор-

ме 

Использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) / соблюдать культуру чтения, говорения, 

аудирования и письма 

2 50 49 46 

10 

Осуществлять информационную переработку прочитанного текста, передавать его со-

держание в виде плана в письменной форме. Использовать при работе с текстом разные 

виды чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) 

владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; соблю-

дать культуру чтения, говорения, аудирования и письма 

3 83 60 58 

11 

Понимать целостный смысл текста, находить в тексте требуемую информацию с целью 

подтверждения выдвинутых тезисов,  на основе которых необходимо построить речевое 

высказывание в письменной форме. 

Использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) проводить самостоятельный поиск тек-

стовой и нетекстовой информации, отбирать и анализировать полученную информа-

цию; соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма 

2 88 66 61 

12(1) Распознавать и адекватно формулировать лексическое значение многозначного слова с 

опорой на   контекст; использовать многозначное слово в другом значении в самостоя-

тельно составленном и оформленном на письме речевом высказывании. Распознавать 

уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; со-

здавать устные и письменные высказывания; соблюдать культуру чтения, говорения, 

аудирования и письма; осуществлять речевой самоконтроль 

1 88 79 69 

12(2) 2 81 45 42 

13(1) 

Распознавать стилистическую принадлежность слова и подбирать к слову близкие по 

значению слова (синонимы). 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 

 

1 0 35 40 
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13(2) 

использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; соблюдать культуру чтения, говорения, 

аудирования и письма; осуществлять речевой самоконтроль 
1 88 59 60 

14(1) 

Распознавать значение фразеологической единицы; на основе значения фразеологизма и 

собственного жизненного опыта обучающихся определять конкретную жизненную си-

туацию для адекватной интерпретации фразеологизма; умение строить монологическое 

контекстное высказывание в письменной форме. 

2 69 70 69 

14(2) 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситу-

ации; создавать устные и письменные высказывания <…> определенной функциональ-

но-смысловой принадлежности <…> использовать синонимические ресурсы русского 

языка для более точного выражения мысли и усиления выразительности речи; соблю-

дать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; осуществлять речевой само-

контроль. 

2 69 58 52 

 

На недостаточном уровне (ниже 64%) сформированы следующие метапредметные и предметные результаты: умение соблюдать в практике 

письма изученные орфографические и пунктуационные нормы; умение проводить синтаксический анализ  предложения; умение распознавать уров-

ни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; умение распознавать случаи нарушения грамматических норм рус-

ского литературного языка в формах слов различных частей речи и исправлять эти нарушения; умение опираться на грамматический анализ при 

объяснении выбора тире и места его постановки в предложении; умение анализировать текст с точки зрения его основной мысли, адекватно фор-

мулировать основную мысль текста в письменной форме. 
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Класс: 5 «А»         Предмет: История 

Дата: 24. 04. 2018 

Количество участников: 5 

Максимальный первичный балл: 15 

Выполнение заданий (сводная таблица по ОО в % от числа участников) 

Таблица 62 

ОО 

Количе-

ство 

учащих-

ся 

Мак

с. 

бал

л 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 1 3 3 1 2 1 2 

Вся выборка 1282871  71 80 53 43 74 41 79 46 

г. Москва 62746  73 87 60 52 74 48 83 52 

ЗАО 6776  75 88 60 51 73 48 83 51 

Школа «Ступени» 5  100 100 60 67 60 60 100 100 

Все задания  выполнены на уровне среднего и выше  по региону, что составляет 100%  содержания КИМ, между тем позиции 3, 5, 6 выполнены на 

недостаточном уровне (ниже 64%). 

 

Достижения планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и ФГОС 

Таблица 63 

№ 

Блоки ПООП НОО 

Выпускник научится/получит возможность научиться или проверяемые требования (умения) в 

соответствии с ФГОС 

Макс. 

балл 

Средний % выполнения
8 

По ОО По регио-

ну 

По России 

5 62746 1282871 

1 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для реше-

ния учебных и познавательных задач. Работать с изобразительными историческими источни-

ками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию. 
2 100 73 71 

2 
Смысловое чтение. Умение проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, 

материальных памятниках Древнего мира. 
1 100 87 80 

3 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифициро-

вать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; владение основами 

самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной 
3 60 60 53 

                                                           
8
 Вычисляется как отношение (в %) суммы всех набранных баллов за задания всеми участниками к произведению количества участников на макси-

мальный балл за задание 
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и познавательной деятельности. Умение объяснять смысл основных хронологических понятий, 

терминов. 

4 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознан-

ного выбора в учебной и познавательной деятельности. Умение рассказывать о событиях древ-

ней истории. 

3 67 52 43 

5 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для реше-

ния учебных и познавательных задач; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Умение использовать историческую карту как источник информации о расселении общностей 

в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и государств, 

местах важнейших событий. 

1 60 74 74 

6 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умоза-

ключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; владение основами са-

моконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. Умение описывать условия существования, основные занятия, 

образ жизни людей в древности. 

2 60 48 41 

7 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифициро-

вать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. Реализация истори-

ко-культурологического подхода, формирующего способности к межкультурному диалогу, 

восприятию и бережному отношению к культурному наследию Родины. 

1 100 83 79 

8 

Умение создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и кри-

терии для классификации; формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности. Реа-

лизация историко-культурологического подхода, формирующего способности к межкультур-

ному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию Родины. 

2 100 52 46 

 

На недостаточном уровне (ниже 64%) сформированы следующие метапредметные и  предметные результаты: умение определять понятия, со-

здавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение ис-

пользовать историческую карту как источник информации о расселении общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних 

цивилизаций и государств, местах важнейших событий; умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; умение описывать условия существования, основные занятия, образ 

жизни людей в древности. 
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Класс: 6 «А»         Предмет: История 

Дата: 15. 05. 2018 

Количество участников: 7 

Максимальный первичный балл: 20 

Выполнение заданий (сводная таблица по ОО в % от числа участников) 

Таблица 64 

ОО 

Количе-

ство 

учащих-

ся 

Мак

с. 

бал

л 

1 2 3 4 5 6(1) 6(2) 7 8 9 10(1) 10(2) 

2 1 3 3 1 1 2 2 1 1 1 2 

Вся выборка 722365  66 72 46 42 67 58 32 30 88 67 77 52 

г. Москва 22785  73 72 38 41 66 60 35 36 93 73 81 56 

ЗАО 1943  77 73 38 42 66 64 37 37 94 71 82 55 

Школа «Ступени» 7  79 86 81 67 86 86 57 29 86 86 100 71 

Задания 6(2), 7  выполнены на недостаточном уровне (ниже 64%), что составляет 16% КИМ. 

Достижения планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и ФГОС 

Таблица 65 

№ 

Блоки ПООП НОО 

Выпускник научится/получит возможность научиться или проверяемые требования (умения) 

в соответствии с ФГОС 

Макс. 

балл 

Средний % выполнения
9 

По ОО По регио-

ну 

По России 

7 22785 722365 

1 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для ре-

шения учебных и познавательных задач. Работать с изобразительными историческими ис-

точниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию 
2 79 73 66 

2 
Смысловое чтение. Проводить поиск информации в исторических текстах, материальных ис-

торических памятниках Средневековья 
1 86 72 72 

3 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифициро-

вать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; владение основа-

ми самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности. Умение объяснять смысл основных хронологиче-

ских понятий, терминов 

3 81 38 46 

                                                           
9
 Вычисляется как отношение (в %) суммы всех набранных баллов за задания всеми участниками к произведению количества участников на макси-

мальный балл за задание 
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4 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознан-

ного выбора в учебной и познавательной деятельности. Давать оценку событиям и лично-

стям отечественной и всеобщей истории Средних веков 

3 67 41 42 

5 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для ре-

шения учебных и познавательных задач; владение основами самоконтроля, самооценки, при-

нятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельно-

сти. Использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономи-

ческих и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях 

крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др. 

1 86 66 67 

6(1) 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для ре-

шения учебных и познавательных задач; владение основами самоконтроля, самооценки, при-

нятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельно-

сти. 

1 86 60 58 

6(2) 

Использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономиче-

ских и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях круп-

нейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др. 
2 57 35 32 

7 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умо-

заключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; владение основами 

самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учеб-

ной и познавательной деятельности. Объяснять причины и следствия ключевых событий 

отечественной и всеобщей истории Средних веков 

2 29 36 30 

8 

Умение объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления. Раскрывать характерные, существенные 

черты ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, 

представлений средневекового человека о мире; сопоставлять развитие Руси и других стран в 

период Средневековья, показывать общие черты и особенности 

1 86 93 88 

9 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифициро-

вать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. Локализовать во 

времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и развития Российского 

государства 

1 86 73 67 

10(1) Умение создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации; сформированность важнейших культурно-исторических ори-

ентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 

1 100 81 77 

10(2) 2 71 56 52 
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личности. Реализация историко-культурологического подхода, формирующего способности 

к межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию 

Родины 

На недостаточном уровне (ниже 64%) сформированы следующие метапредметные и  предметные результаты: умение использовать историче-

скую карту как источник информации о территории, об экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направле-

ниях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; умение объяснять причины и следствия клю-

чевых событий отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

 

Класс: 6 «А»         Предмет: Обществознание 

Дата: 11. 05. 2018 

Количество участников: 7 

Максимальный первичный балл: 22 

Выполнение заданий (сводная таблица по ОО в % от числа участников) 

Таблица 66 

ОО 
Количество 

учащихся 

Макс. 

балл 

1(1) 1(2) 2(1) 2(2) 2(3) 3(1) 3(2) 3(3) 4(1) 4(2) 5(1) 5(2) 5(3) 6 

1 3 2 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 3 

Вся выборка 753371  84 66 75 75 88 73 56 71 65 68 64 38 46 50 

г. Москва 20010  89 72 79 82 92 76 65 75 73 79 55 33 43 58 

ЗАО 1210  87 72 76 81 93 70 66 76 73 79 54 36 44 62 

Школа «Сту-

пени» 
7 

 
71 86 71 57 86 71 86 71 71 86 100 90 86 81 

 

Задания  1 (1), 2 (2), 2 (3)  выполнены на уровне ниже среднего по региону, что составляет 21%  содержания КИМ, задание 2 (2) выполнены на недо-

статочном уровне (ниже 64%). 
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Достижения планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и ФГОС 

Таблица 67 

№ 

Блоки ПООП НОО 

Выпускник научится/получит возможность научиться или проверяемые требования (умения) в 

соответствии с ФГОС 

Макс. 

балл 

Средний % выполнения
10 

По ОО По регио-

ну 

По России 

7 20010 753371 

1(1) 

Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных 

задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеда-

ний, возрастов и социальных групп; 

1 71 89 84 

1(2) 

Развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению обще-

ственных дисциплин 

В модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; Выполнять несложные 

практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения 

межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам разре-

шения межличностных конфликтов 

3 86 72 66 

2(1) 

Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие спо-

собностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социаль-

ным событиям и процессам; 
2 71 79 75 

2(2) 
Развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению обще-

ственных дисциплин 
1 57 82 75 

2(3) 

Находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, полученную из до-

ступных источников (диаграмм), систематизировать, анализировать полученные данные; при-

менять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других 

людей с нормами поведения, установленными законом 

1 86 92 88 

3(1) 
Понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий обще-

ственного развития; 
1 71 76 73 

3(2) 
формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков дру-

гих людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законодатель-
1 86 65 56 

                                                           
10

 Вычисляется как отношение (в %) суммы всех набранных баллов за задания всеми участниками к произведению количества участников на макси-

мальный балл за задание 
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ством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать правопорядок право-

выми способами и средствами, умений реализовывать основные социальные роли в пределах 

своей дееспособности; 

3(3) 

Развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению обще-

ственных дисциплин. Наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в раз-

личных сферах общественной жизни 
1 71 75 71 

4(1) 

Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие спо-

собностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социаль-

ным событиям и процессам; 

развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению обще-

ственных дисциплин 

2 71 73 65 

4(2) 

Находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, полученную из до-

ступных источников (фотоизображений),  

систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную информацию 

для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, 

установленными законом 

1 86 79 68 

5(1) 

Формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской граждан-

ской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Рос-

сийской Федерации 

1 100 55 64 

5(2) 
Характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы госу-

дарственной власти страны; 
3 90 33 38 

5(3) 
раскрывать достижения российского народа; осознавать значение патриотической позиции в 

укреплении нашего государства 
1 86 43 46 

 

На недостаточном уровне (ниже 64%) сформированы следующие метапредметные  и личностные результаты: развитие социального кругозора и 

формирование познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 
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Предметы естественно-математического цикла (МА, БИО, ГЕО) 

 

Класс: 6 «А»          Предмет: Математика  

Дата: 18. 04. 2018 

Количество участников: 8 

Максимальный первичный балл:  

Выполнение заданий (сводная таблица по ОО в % от числа участников) 

Таблица 68 

ОО 

Количество 

учащихся 

Макс. 

балл 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Отм. 

за 

четв. 
1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 

Вся выборка                 

г. Москва                 

ЗАО                 

Школа «Ступени» 6001  0 1 0 0 1 1 1 1 2 1 2 1 0 5 

 6002  0 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 5 

 6003  1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 2 1 2 5 

 6004  1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 2 3 

 6005  1 1 1 0 1 1 0 1 2 0 0 1 2 4 

 6006  1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 2 0 2 4 

 6007  0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 2 1 0 4 

 6008  0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 4 

 

  



68 
 

 

Класс: 5 «А»          Предмет: Математика  

Дата: 19. 04. 2018 

Количество участников:  

Максимальный первичный балл:  

Выполнение заданий (сводная таблица по ОО в % от числа участников) 

Таблица 69 

ОО 

Количе-

ство 

учащих-

ся 

Мак

с. 

бал

л 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11(1) 11(2) 12(1) 12(2) 13 14 Отм

. за 

Ч. 
1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 

Вся выборка                    

г. Москва                    

ЗАО                    

Школа «Сту-

пени» 
5001 

 
0 1 н/п 1 1 0 1 н/п 2 2 1 1 1 1 н/п 0 4 

 5002  1 0 н/п 1 1 0 1 н/п 2 2 1 н/п 1 1 н/п 0 4 

 5003  0 1 н/п 1 1 0 0 н/п 2 2 1 н/п 1 1 н/п 0 5 

 5004  1 1 н/п 0 1 0 1 н/п 2 2 1 н/п 1 1 н/п 0 5 

 5005  0 1 н/п 1 1 2 1 н/п 2 2 1 1 1 1 н/п 2 5 

 5006  1 1 н/п 0 1 2 0 н/п 2 2 1 н/п 1 0 н/п 0 4 

 

Класс: 4 «А»          Предмет: Математика  

Дата: 24. 04. 2018 

Количество участников: 12 

Максимальный первичный балл: 18 

Выполнение заданий (сводная таблица по ОО в % от числа участников) 

Таблица 70 

ОО 
Количество 

учащихся 

Макс. 

балл 

1 2 3 4 5(1) 5(2) 6(1) 6(2) 7 8 9(1) 9(2) 10 11 

1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 

Вся выборка 1460995  96 89 86 68 59 51 92 72 79 50 67 49 94 27 

г. Москва 75166  97 92 91 68 66 58 94 76 83 59 80 62 96 39 

ЗАО 7903  97 92 90 68 66 60 94 77 82 59 79 63 95 40 

Школа «Ступе-

ни» 
12 

 
92 75 88 42 50 58 100 75 67 54 100 58 92 62 



69 
 

 

 

Задания  2, 4, 5(1)  выполнены на уровне ниже среднего по региону, что составляет 21%  содержания КИМ, задание 4, 5, 8, 9, 11 выполнены на недо-

статочном уровне (ниже 64%). 

 

Достижения планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и ФГОС 

Таблица 71 

№ 

Блоки ПООП НОО 

Выпускник научится/получит возможность научиться или проверяемые требования (умения) в 

соответствии с ФГОС 

Макс. 

балл 

Средний % выполнения
11 

По ОО По регио-

ну 

По России 

12 75166 1460995 

1 Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями. Выпол-

нять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трехзнач-

ных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1). 
1 92 97 96 

2 Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями. Вычис-

лять значение числового выражения, содержащего 2–3 арифметических действия, со скобками 

и без скобок. 
1 75 92 89 

3 Использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, для оценки количественных и пространственных отношений 

предметов, процессов, явлений. Решать арифметическим способом (в 1–2 действия) учебные 

задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью. 

2 88 91 86 

4 Использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, для оценки количественных и пространственных отношений 

предметов, процессов, явлений. Читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, дли-

ну, площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения меж-

ду ними (килограмм – грамм; час – минута, минута – секунда; километр – метр, метр – деци-

метр, дециметр – сантиметр, метр – сантиметр); 

1 42 68 68 

5(1) Умение исследовать, распознавать геометрические фигуры. Вычислять периметр треугольни-

ка, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата. 
1 50 66 59 

5(2) Умение изображать геометрические фигуры. Выполнять построение геометрических фигур с 

заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника. 

 
1 58 58 51 

                                                           
11

 Вычисляется как отношение (в %) суммы всех набранных баллов за задания всеми участниками к произведению количества участников на макси-

мальный балл за задание 
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6(1) Умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами. Читать несложные готовые 

таблицы 
1 100 94 92 

6(2) Умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами, анализировать и интерпре-

тировать данные. Сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столб-

цах несложных таблиц и диаграмм. 
1 75 76 72 

7  Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями. Выпол-

нять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и де-

ление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения 

и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с 

остатком). 

1 67 83 79 

8 Умение решать текстовые задачи. Читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, 

длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения 

между ними (килограмм – грамм; час – минута, минута – секунда; километр – метр, метр – де-

циметр, дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр); решать задачи в 3–

4 действия 

2 54 59 50 

9(1) Овладение основами логического и алгоритмического мышления. Интерпретировать инфор-

мацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и обоб-

щать данные, делать выводы и прогнозы). 
1 100 80 67 

9(2) Интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объ-

яснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 
1 58 62 49 

10 Овладение основами пространственного воображения. Описывать взаимное расположение 

предметов в пространстве и на плоскости. 
2 92 96 94 

11 Овладение основами логического и алгоритмического мышления. Решать задачи в 3–4 дей-

ствия. 
2 62 39 27 

 

На недостаточном уровне (ниже 64%) сформированы следующие метапредметные и предметные результаты: умение читать, записывать и срав-

нивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (кило-

грамм – грамм; час – минута, минута – секунда; километр – метр, метр – дециметр, дециметр – сантиметр, метр – сантиметр);  умение вычислять пе-

риметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата; умение интерпретировать информацию, полученную при 

проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы); умение решать задачи в 3–4 дей-

ствия. 

 

  



71 
 

 

Класс: 6 «А»          Предмет: Биология 

Дата: 20. 04. 2018 

Количество участников: 8 

Максимальный первичный балл: 33 

Выполнение заданий (сводная таблица по ОО в % от числа участников) 

Таблица 72 

ОО 

Количе-

ство 

учащих-

ся 

Мак

с. 

балл 

1(1) 1(2) 2(1) 2(2) 2(3) 2(4) 3 4(1) 4(2) 4(3) 5(1) 5(2) 5(3) 6 7(1) 7(2) 8(1) 8(2) 8(3) 9(1) 9(2) 10/1 10/2 10/3 

2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 

Вся выборка 769576  78 33 67 65 49 65 46 71 44 46 67 42 42 71 81 43 48 44 18 89 80 83 60 73 

г. Москва 22671  71 23 70 80 54 62 48 84 53 51 67 47 41 79 81 59 60 57 27 91 84 89 69 85 

ЗАО 1732  73 26 68 82 49 67 50 85 51 48 72 49 46 84 81 63 61 56 28 92 86 91 70 86 

Школа «Сту-

пени» 
8 

 
62 75 50 88 38 75 6 88 25 100 62 25 100 88 88 75 50 75 38 100 81 88 69 100 

Задания  1 (1), 2 (2), 2(3), 3, 4 (2), 5, 8 (1)  выполнены на уровне ниже среднего по региону, что составляет 33%  содержания КИМ, задание 1, 2, 3, 4, 

5, 8 выполнены на недостаточном уровне (ниже 64%). 

 

Достижения планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и ФГОС 

Таблица 73 

№ 

Блоки ПООП НОО 

Выпускник научится/получит возможность научиться или проверяемые требования (умения) 

в соответствии с ФГОС 

Макс. 

балл 

Средний % выполнения
12 

По ОО По региону По России 

8 22671 769576 

1(1) 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для ре-

шения учебных и познавательных задач; формирование первоначальных систематизирован-

ных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, о вза-

имосвязи живого и неживого в биосфере, овладение понятийным аппаратом биологии.  Вы-

делять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, жи-

вотных) и процессов, характерных для живых организмов 

2 62 71 78 

1(2) 
Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для ре-

шения учебных и познавательных задач; формирование первоначальных систематизирован-
1 75 23 33 

                                                           
12

 Вычисляется как отношение (в %) суммы всех набранных баллов за задания всеми участниками к произведению количества участников на макси-

мальный балл за задание 
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ных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, о вза-

имосвязи живого и неживого в биосфере, овладение понятийным аппаратом биологии.  Вы-

делять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, жи-

вотных) и процессов, характерных для живых организмов 

2(1) 

Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения эко-

логического мониторинга в окружающей среде 
1 50 70 67 

2(2) 

Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения эко-

логического мониторинга в окружающей среде 
1 88 80 65 

2(3) 

Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения эко-

логического мониторинга в окружающей среде 
1 38 54 49 

2(4) 

Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения эко-

логического мониторинга в окружающей среде 
1 75 62 65 

3 

Смысловое чтение; формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, о взаимосвязи живого и не-

живого в биосфере, овладение понятийным аппаратом биологии.  Выделять существенные 

признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, животных) и процессов, 

характерных для живых организмов 

2 6 48 46 

4(1) 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умо-

заключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы приобретение опыта 

использования методов биологической науки и проведения несложных биологических экс-

периментов для изучения живых организмов.  Использовать методы биологической науки: 

наблюдать и описывать биологические объекты и процессы 

1 88 84 71 

4(2) 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умо-

заключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы приобретение опыта 

использования методов биологической науки и проведения несложных биологических экс-

периментов для изучения живых организмов.  Использовать методы биологической науки: 

наблюдать и описывать биологические объекты и процессы 

1 25 53 44 

4(3) 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умо-

заключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы приобретение опыта 

использования методов биологической науки и проведения несложных биологических экс-
1 100 51 46 
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периментов для изучения живых организмов.  Использовать методы биологической науки: 

наблюдать и описывать биологические объекты и процессы 

5(1) 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для ре-

шения учебных и познавательных задач; формирование первоначальных систематизирован-

ных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, овла-

дение понятийным аппаратом биологии.  Выделять существенные признаки биологических 

объектов (клеток и организмов растений, животных) и процессов, характерных для живых 

организмов 

2 62 67 67 

5(2) Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для ре-

шения учебных и познавательных задач; формирование первоначальных систематизирован-

ных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, овла-

дение понятийным аппаратом биологии.  Выделять существенные признаки биологических 

объектов (клеток и организмов растений, животных) и процессов, характерных для живых 

организмов 

1 25 47 42 

5(3) 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для ре-

шения учебных и познавательных задач; формирование первоначальных систематизирован-

ных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, овла-

дение понятийным аппаратом биологии.  Выделять существенные признаки биологических 

объектов (клеток и организмов растений, животных) и процессов, характерных для живых 

организмов 

1 100 41 42 

6 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для ре-

шения учебных и познавательных задач Формирование первоначальных систематизирован-

ных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об ос-

новных биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого 

и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппара-

том биологии 

2 88 79 71 

7(1) 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для ре-

шения учебных и познавательных задач; приобретение опыта использования методов биоло-

гической науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов; формирование первоначальных систематизированных представлений о биоло-

гических объектах, процессах, явлениях, закономерностях 

1 88 81 81 

7(2) 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для ре-

шения учебных и познавательных задач; приобретение опыта использования методов биоло-

гической науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 
1 75 59 43 



74 
 

 

организмов; формирование первоначальных систематизированных представлений о биоло-

гических объектах, процессах, явлениях, закономерностях 

8(1) 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умо-

заключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. Приобретение опы-

та использования методов биологической науки и проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения экологического мо-

ниторинга в окружающей среде 

1 50 60 48 

8(2) 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умо-

заключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. Приобретение опы-

та использования методов биологической науки и проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения экологического мо-

ниторинга в окружающей среде 

1 75 57 44 

8(3) 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умо-

заключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. Приобретение опы-

та использования методов биологической науки и проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения экологического мо-

ниторинга в окружающей среде 

2 38 27 18 

9(1) 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умо-

заключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. Описывать и ис-

пользовать приемы выращивания и размножения культурных растений, ухода за ними 
2 100 91 89 

9(2) 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умо-

заключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. Описывать и ис-

пользовать приемы выращивания и размножения культурных растений, ухода за ними 
2 81 84 80 

10(1) 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для ре-

шения учебных и познавательных задач; формирование системы научных знаний о живой 

природе, закономерностях ее развития, исторически быстром сокращении биологического 

разнообразия в биосфере в результате деятельности человека, для развития современных 

естественнонаучных представлений о картине мира 

2 88 89 83 

10(2) 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для ре-

шения учебных и познавательных задач; формирование системы научных знаний о живой 

природе, закономерностях ее развития, исторически быстром сокращении биологического 

разнообразия в биосфере в результате деятельности человека, для развития современных 

естественнонаучных представлений о картине мира 

 

2 69 69 60 
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10(3) 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для ре-

шения учебных и познавательных задач; формирование системы научных знаний о живой 

природе, закономерностях ее развития, исторически быстром сокращении биологического 

разнообразия в биосфере в результате деятельности человека, для развития современных 

естественнонаучных представлений о картине мира 

1 100 85 73 

 

На недостаточном уровне (ниже 64%) сформированы следующие предметные результаты: умение выделять существенные признаки биологиче-

ских объектов (клеток и организмов растений, животных) и процессов, характерных для живых организмов; приобретение опыта использования ме-

тодов биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения эколо-

гического мониторинга в окружающей среде; умение использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы. 

 

Класс: 5 «А»          Предмет: Биология 

Дата: 26. 04. 2018 

Количество участников: 5 

Максимальный первичный балл: 28 

Выполнение заданий (сводная таблица по ОО в % от числа участников) 

Таблица 74 

ОО 

Количество 

учащихся 

Мак

с. 

бал

л 

1(1) 1(2) 1(3) 2 3 4 5 6(1) 6(2) 6(3) 7(1) 7(2) 8 9 
10K

1 

10K

2 

10K

3 

2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 

Вся выборка 1261448  89 65 45 73 51 62 70 76 82 61 43 59 47 73 70 60 33 

г. Москва 57854  89 59 55 78 48 59 78 79 88 62 44 63 51 82 71 63 41 

ЗАО 5642  89 59 55 79 49 60 78 80 89 63 47 64 53 83 73 66 42 

Школа «Ступени» 5  100 40 50 80 50 40 60 90 100 40 40 60 40 100 100 100 100 

 

Задания  1 (2). 4, 6, 7 выполнены на уровне ниже среднего по региону, что составляет 33%  содержания КИМ, задания 1 (3), 3, 7, 8 выполнены на не-

достаточном уровне (ниже 64%). 
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Достижения планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и ФГОС 

Таблица 75 

№ 

Блоки ПООП НОО 

Выпускник научится/получит возможность научиться или проверяемые требования (умения) в со-

ответствии с ФГОС 

Макс. 

балл 

Средний % выполнения
13 

По ОО По региону По России 

5 57854 1261448 

1(1) Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 
2 100 89 89 

1(2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, 
1 40 59 65 

1(3) Овладение понятийным аппаратом биологии.  Выделять существенные признаки биологических объ-

ектов (клеток и организмов растений, животных) и процессов, характерных для живых организмов. 
2 50 55 45 

2 Умение определять понятия, создавать обобщения;  формирование первоначальных систематизиро-

ванных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях. Сравни-

вать биологические объекты (растения, животные), процессы жизнедеятельности; делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения 

1 80 78 73 

3 Умение классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биоло-

гических экспериментов для изучения живых организмов.  различать по внешнему виду, схемам и 

описаниям реальные биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки 

биологических объектов 

2 50 48 51 

4 Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биоло-

гических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения экологического 

мониторинга в окружающей среде 
1 40 59 62 

5 Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаклю-

чение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. Описывать и использовать прие-

мы выращивания и размножения культурных растений, ухода за ними 
2 60 78 70 

6(1) Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 
2 90 79 76 

6(2) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биоло-

гических экспериментов для изучения живых организмов. 
2 100 88 82 

6(3)  Использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и про- 2 40 62 61 

                                                           
13

 Вычисляется как отношение (в %) суммы всех набранных баллов за задания всеми участниками к произведению количества участников на макси-

мальный балл за задание 
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цессы 

7(1) Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; 2 40 44 43 

7(2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях, овладение понятийным аппаратом биологии. Сравнивать 

биологические объекты (растения, животные), процессы жизнедеятельности; делать выводы на осно-

ве сравнения / создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных на 

основе нескольких источников информации 

2 60 63 59 

8 Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаклю-

чение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы.  Формирование первоначальных 

систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерно-

стях, овладение понятийным аппаратом биологии. Выделять существенные признаки биологических 

объектов (клеток и организмов растений, животных) и процессов, характерных для живых организ-

мов 

2 40 51 47 

9 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. Формирование представлений о значении биологических наук в 

решении проблем необходимости рационального природопользования. Знать и аргументировать ос-

новные правила поведения в природе 

2 100 82 73 

10К

1 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; плани-

рование и регуляция своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической кон-

текстной речью 
1 100 71 70 

10К

2 

Формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем необходимости 

рационального природопользования. 
1 100 63 60 

10К3 Раскрывать роль биологии в практической деятельности людей. 1 100 41 33 

На недостаточном уровне (ниже 64%) сформированы следующие метапредметные и предметные результаты: формирование первоначальных си-

стематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере; 

умение выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, животных) и процессов, характерных для живых 

организмов; различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные при-

знаки биологических объектов; приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биологических экспери-

ментов для изучения живых организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде; умение устанавливать причин-

но-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; умение опи-

сывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений, ухода за ними; умение осознанно использовать речевые средства 

в соответствии с задачей коммуникации; умение сравнивать биологические объекты (растения, животные), процессы жизнедеятельности; делать 

выводы на основе сравнения / создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных на основе нескольких источников 

информации. 
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Класс: 6  «А»        Предмет: География 

Дата: 27. 04. 2018 

Количество участников: 8 

Максимальный первичный балл: 37 

Выполнение заданий (сводная таблица по ОО в % от числа участников) 

Таблица 76 

ОО 

Количество 

учащихся 

Макс. 

балл 
1(1) 1(2) 

2(1)

К1 

2(1)

К2 
2(2) 3(1) 3(2) 3(3) 4(1) 4(2) 4(3) 5(1) 5(2) 6(1) 

6(2)

К1 

6(2)

К2 
7 8(1) 8(2) 9К1 9К2 9К3 

10 

(1) 

10(2) 

К1 

10(2) 

К2 

1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 3 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 

Вся выборка 739160  83 39 43 33 51 59 65 65 85 76 48 50 85 59 67 35 41 82 67 86 57 55 78 54 19 

г. Москва 22859  84 34 51 40 63 66 72 76 90 88 56 64 87 59 62 39 46 85 75 92 68 67 78 67 28 

ЗАО 2009  83 34 52 41 63 63 72 77 91 87 57 65 87 59 62 38 46 86 77 92 69 71 77 71 31 

Школа «Ступени» 
8 

 10

0 
88 88 50 75 81 

10

0 
38 

10

0 

10

0 
25 

10

0 

10

0 
81 75 44 25 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 
75 75 44 

Задания  3 (3), 4 (3), 7 выполнены на уровне ниже среднего по региону, что составляет 12%  содержания КИМ, задания 2, 6, 10К2 выполнены на не-

достаточном уровне (ниже 64%). 

 

Достижения планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и ФГОС 

Таблица 77 

№ 

Блоки ПООП НОО 

Выпускник научится/получит возможность научиться или проверяемые требования 

(умения) в соответствии с ФГОС 

Макс. 

балл 

Средний % выполнения
14 

По ОО По регио-

ну 

По России 

8 22859 739160 

1(1) Умение определять понятия, устанавливать аналогии. Сформированность представле-

ний о географии, ее роли в освоении планеты человеком. Сформированность пред-

ставлений об основных этапах географического освоения Земли, открытиях великих 

путешественников. Сформированность представлений о географических объектах. 

Владение основами картографической грамотности и использования географической 

карты для решения разнообразных задач 

1 100 84 83 

1(2) Умение определять понятия, устанавливать аналогии. Сформированность представле-

ний о географии, ее роли в освоении планеты человеком. Сформированность пред-

ставлений об основных этапах географического освоения Земли, открытиях великих 

путешественников. Сформированность представлений о географических объектах. 

2 88 34 39 

                                                           
14

 Вычисляется как отношение (в %) суммы всех набранных баллов за задания всеми участниками к произведению количества участников на макси-

мальный балл за задание 
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Владение основами картографической грамотности и использования географической 

карты для решения разнообразных задач 

2(1)К1 Владение основами картографической грамотности и использования географической 

карты для решения разнообразных задач. 
1 88 51 43 

2(1)К2 Навыки использования различных источников географической информации для реше-

ния учебных задач. 
1 50 40 33 

2(2) Смысловое чтение 1 75 63 51 

3(1) Умение применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. Умение устанавливать причинно-следственные свя-

зи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы. -->  
2 81 66 59 

3(2) Владение основами картографической грамотности и использования географической 

карты для решения разнообразных задач. 
1 100 72 65 

3(3) Сформированность представлений о необходимости географических знаний для реше-

ния практических задач 
2 38 76 65 

4(1) Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассужде-

ние, умозаключение и делать выводы. 
1 100 90 85 

4(2) Сформированность представлений и основополагающих теоретических знаний о це-

лостности и неоднородности Земли как планеты в пространстве и во времени 
1 100 88 76 

4(3) 3 25 56 48 

5(1) Умение определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать. Умение 

устанавливать причинно-следственные связи.  
2 100 64 50 

5(2) Сформированность представлений и основополагающих теоретических знаний о це-

лостности и неоднородности Земли как планеты в пространстве и во времени, особен-

ностях природы Земли. Сформированность представлений о географических объектах, 

явлениях, закономерностях; владение понятийным аппаратом географии 

1 100 87 85 

6(1) Умение применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. 
2 81 59 59 

6(2)К1 Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей; вла-

дение письменной речью. 
1 75 62 67 

6(2)К2 Практические умения и навыки использования количественных и качественных харак-

теристик компонентов географической среды 
2 44 39 35 

7 Сформированность представлений о географических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; владение понятийным аппаратом географии. Смысловое чтение 
2 25 46 41 

8(1) Практические умения и навыки использования количественных и качественных харак-

теристик компонентов географической среды.  
2 100 85 82 
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8(2) Сформированность представлений и основополагающих теоретических знаний о це-

лостности и неоднородности Земли как планеты в пространстве и во времени, особен-

ностях жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей на разных материках и в 

отдельных странах. Умение применять географическое мышление в познавательной 

практике 

2 100 75 67 

9К1 Сформированность представлений о географических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; владение понятийным аппаратом географии. 
1 100 92 86 

9К2 Умения и навыки использования разнообразных географических знаний для объясне-

ния и оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных 

бедствий. 

1 100 68 57 

9К3 Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей, фор-

мулирования и аргументации своего мнения; владение письменной речью. 
1 100 67 55 

10(1) Первичные компетенции использования территориального подхода как основы гео-

графического мышления. 
1 75 78 78 

10(2)К1 Сформированность представлений о географических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; владение понятийным аппаратом географии. 
1 75 67 54 

10(2)К2 Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей, фор-

мулирования и аргументации своего мнения; владение письменной речью. 
2 44 28 19 

 
 

На недостаточном уровне (ниже 64%) сформированы следующие метапредметные и предметные результаты: умение использования различных ис-

точников географической информации для решения учебных задач; сформированность представлений о необходимости географических знаний для 

решения практических задач; сформированность представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли 

как планеты в пространстве и во времени; практические умения и навыки использования количественных и качественных характеристик компонен-

тов географической среды; сформированность представлений о географических объектах, процессах, явлениях, закономерностях; владение поня-

тийным аппаратом географии; умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей, формулирования и аргументации 

своего мнения. 
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Класс: 4 «А»          Предмет: Окружающий мир 

Дата: 26. 04. 2018 

Количество участников: 12 

Максимальный первичный балл: 32 

Выполнение заданий (сводная таблица по ОО в % от числа участников) 

Таблица 78 

ОО 

Количе-

ство 

учащих-

ся 

Мак

с. 

бал

л 

1 2 3(1) 3(2) 3(3) 4 5 6(1) 6(2) 6(3) 7(1) 7(2) 8 9(1) 9(2) 9(3) 10(1) 10(2) 

2 2 2 1 3 1 2 1 1 2 1 2 3 1 1 1 2 4 

Вся выборка 1452036  93 71 65 91 60 80 77 74 52 37 71 70 71 92 87 62 82 48 

г. Москва 73607  95 83 71 90 63 91 70 76 57 57 84 87 79 84 82 81 67 53 

ЗАО 7655  94 83 73 91 63 92 68 77 57 56 82 87 80 84 82 82 65 53 

Школа «Сту-

пени» 
12 

 
92 79 50 100 44 83 58 58 42 67 75 88 81 92 83 75 75 50 

Задания  3 (1), 3 (3), 5, 6 выполнены на уровне ниже среднего по региону, что составляет 27%  содержания КИМ, задание 10 (2) выполнены на недо-

статочном уровне (ниже 64%). 

 

Достижения планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и ФГОС 

Таблица 79 

№ 

Блоки ПООП НОО 

Выпускник научится/получит возможность научиться или проверяемые требования 

(умения) в соответствии с ФГОС 

Макс. 

балл 

Средний % выполнения
15 

По ОО По регио-

ну 

По России 

12 73607 1452036 

1 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.); 

использование различных способов анализа, передачи информации в соответствии с по-

знавательными задачами; в том числе умение анализировать изображения. Узнавать 

изученные объекты и явления живой и неживой природы; использовать знаково-

символические средства для решения задач. 

2 92 95 93 

2 Использование различных способов анализа, организации, передачи и интерпретации 2 79 83 71 

                                                           
15

 Вычисляется как отношение (в %) суммы всех набранных баллов за задания всеми участниками к произведению количества участников на макси-

мальный балл за задание 
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информации в соответствии с познавательными задачами; освоение доступных спосо-

бов изучения природы. Использовать знаковосимволические средства для решения за-

дач; понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таб-

лицы, схемы. 

3(1) Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.); 
2 50 71 65 

3(2) овладение логическими действиями анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам. Использовать готовые модели (глобус, карту, план) 
1 100 90 91 

3(3) для объяснения явлений или описания свойств объектов; обнаруживать простейшие 

взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе. 
3 44 63 60 

4 Освоение элементарных норм здоровьесберегающего поведения в природной и соци-

альной среде. Понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании организ-

ма человека для сохранения и укрепления своего здоровья 

1 83 91 80 

5 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности; умение анализировать изображения, узнавать изученные 

объекты и явления живой и неживой природы; использовать знаковосимволические 

средства, в том числе модели, для решения задач. 

2 58 70 77 

6(1) Освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, измерение, опыт); овла-

дение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, установления аналогий и 

причинно - следственных связей, построения рассуждений; осознанно строить речевое 

высказывание 

1 58 76 74 

6(2) в соответствии с задачами коммуникации. Вычленять содержащиеся в тексте основные 

события; сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 суще-

ственных признака; 
1 42 57 52 

6(3) проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование; создавать и преобразовывать модели и схемы 

для решения задач. 
2 67 57 37 

7(1) Освоение элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей; ис-

пользование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации. 

1 75 84 71 

7(2)  Использовать знаковосимволические средства, в том числе модели, для решения задач / 

выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде 
2 88 87 70 



83 
 

 

8 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (социальных); осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации. Оценивать характер взаимоотношений людей в 

различных социальных группах. 

3 81 79 71 

9(1) Сформированность уважительного отношения к России, своей семье, культуре нашей 

страны, её современной жизни; готовность излагать свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации. 

1 92 84 92 

9(2) [Будут сформированы] основы гражданской идентичности, своей этнической принад-

лежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина 

России; 
1 83 82 87 

9(3) осознавать свою неразрывную связь с окружающими социальными группами. 1 75 81 62 

10(1) Сформированность уважительного отношения к родному краю; осознанно строить ре-

чевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 
2 75 67 82 

10(2) [Будут сформированы] основы гражданской идентичности, своей этнической принад-

лежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина 

России; описывать достопримечательности столицы и родного края. 
4 50 53 48 

 

На недостаточном уровне (ниже 64%) сформированы следующие метапредметные и предметные результаты: овладение начальными сведениями 

о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.); умение ис-

пользовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания свойств объектов; умение обнаруживать простейшие взаи-

мосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе; умение узнавать изученные объекты и явления живой и неживой приро-

ды; использовать знаковосимволические средства, в том числе модели, для решения задач; овладение логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, установления аналогий и причинно - следственных связей, построения рассуждений; умение осознанно строить речевое высказывание; 

умение вычленять содержащиеся в тексте основные события; сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных 

признака; описывать достопримечательности столицы и родного края. 
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3.4.3. Таблица 80 отражает уровень достигнутых результатов: соотношение процента успешности 

выполнения работы обучающимися данного класса к проценту успешности выполнения по всей вы-

борке участников. 

Таблица 80 

Предмет Класс % успешности выполнения обу-

чающимися ОО 

% успешности выполнения по всей 

выборке участников 

РУ 4А 67% 79% 

РУ 5А 80% 54% 

РУ 6А 88% 44% 

ИСТ 5А 100% 70% 

ИСТ 6А 86% 53% 

ИСТ 11А 100% 92% 

ОБЩ 6А 86% 63% 

АНГЛ ЯЗ 11А 93% 100% 

ОКР МИР 4А 75% 86% 

БИО 5А 80% 70% 

БИО 6А 100% 69% 

БИО 11А 100% 87% 

ГЕО 6А 100% 64% 

ФИЗ 11А 100% 65% 

ХИМ 11А 100% 77% 

МАТ 4А 83% 87% 

МАТ 5А Данные не занесены в систему  

МАТ 6А Данные не занесены в систему  

 

Результаты ВПР свидетельствуют, что учащиеся школы «Ступени» достигли требований ФГОС и 

ФКГОС. Уровень их подготовки базовой  и повышенный,  следовательно, у участников образова-

тельного процесса, учителей и обучающихся, есть возможность работать на повышенном  и высоком 

уровнях сложности. 

Дефициты в предметных достижениях учеников обозначены  и зафиксированы в аналитических 

материалах ВСОКО, которые отражают  индивидуальную динамику предметных результатов обуча-

ющихся по проведении диагностических и контрольных процедур в течение 2017-2018 учебного го-

да, в том числе и ВПР. Там же сформулированы Планы действий по улучшению качества обученно-

сти, которые предполагают изменения в рабочих программах учителей, направленные на отработку и 

контроль дефицитов в предметном обучении; развитие УУД обучающихся; реализацию системно-

деятельностного подхода в обучения. 
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ВПР выявили дефициты в метапредметных результатах: 

 

на уровне НОО  

умение интерпретировать содержащуюся в тексте информацию; 

умение определять причинно-следственные связи; 

умение интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объ-

яснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы);  

умение решать задачи в 3–4 действия; 

умение использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений; 

использовать знаково-символические средства, в том числе модели, для решения задач;  

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, установления аналогий и причинно - 

следственных связей, построения рассуждений;  

умение осознанно строить речевое высказывание;  

умение вычленять содержащиеся в тексте основные события;  

умение сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных призна-

ка. 

 

на уровне ООО 

умение анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополни-

тельной информации; 

умение адекватно формулировать основную мысль текста в письменной форме; 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаклю-

чение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные объекты или их изображения, выявлять 

отличительные признаки объектов; 

делать выводы на основе сравнения; 

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; 

умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей, формулирования и 

аргументации своего мнения. 

Одна из задач заместителя директора по качеству образования – совершенствовать предметные ме-

тодические приемы и межпредметное взаимодействие учителей, чтобы ученики достигли лучших 

результатов в формировании универсальных учебных действий. Решение этой задачи отражено в 

Плане учебно-методической деятельности и совершенствовании ВСОКО на 2018-2019 учебный год. 

 

3.5.Результаты государственной итоговой аттестации. 

ГИА – 9: 

Таблица 81 

№ 
Фамилия, имя, отчество 

учащегося 

РУ МА  ОБ АН ХИ ФИ 

год ЕГЭ год ЕГЭ год ЕГЭ год ЕГЭ год ЕГЭ год ЕГЭ 

1 *** Федор А. 4 34/5 4 17/4 4 20/3 5 50/4 - - 

2 *** Данила Е. 4 31/3 5 24/5 - 4 46/4 - 4 25/4 

3 *** Михаил П. 3 34/5 3 9/3 4 18/3 4 39/3 - - 

4 *** Ника М. 5 38/5 5 29/5 - 5 59/5 5 29/5 - 

5 *** Александр С. 3 35/4 4 15/4 4 26/4 5 62/5 - - 

Средний балл  34/4  19/4  21/3  51/4  29/5  25/4 

К государственной итоговой аттестации были допущены 5 выпускников. Экзамены сдали положи-

тельно все обучающиеся.  

Уровень качества результатов: 

▪ по математике – 80%; 

▪ по русскому языку – 80%; 
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▪ по обществознанию – 33%; 

▪ по английскому языку – 80%; 

▪ по химии – 100%; 

▪ по физике – 100% 

Количество выпускников, получивших экзаменационную отметку равную годовой: 

▪ по математике 100%; 

▪ по русскому языку – 20%, (выше годовой – 60%, ниже годовой – 20%); 

▪ по обществознанию – 34%, (ниже годовой 66%); 

▪ по английскому языку – 60%, (ниже годовой – 40%); 

▪ по химии – 100%; 

▪ по физике – 100% 

 

 
 

Выводы и рекомендации:  
▪ Экзамены прошли в спокойной, доброжелательной атмосфере, заявлений в конфликтную комиссию 

и устных претензий по поводу несогласия с отметкой не поступало.  

▪ Учителям-предметникам продолжить работу над совершенствованием системы оценивания обуча-

ющихся, разнообразить формы контроля планируемых результатов.  

▪ Усилить подготовку обучающихся 9 классов к государственной итоговой аттестации.  

 

ГИА – 11  

Таблица 82 

№ 
Фамилия, имя, отчество 

учащегося 

РУ МА (Б) МА (П) ОБ АН 

год ЕГЭ год ЕГЭ год ЕГЭ год ЕГЭ год ЕГЭ 

1 *** Тимур А. 4 80 5 18/5 - 5 78 5 78 

2 *** Зоя Д. 4 96 5 18/5 - 5 83 5 83 

3 *** Сергей С. 5 78 5 20/5 5 70 5 79 5 78 

Средний балл по школе 85 19/5 70 80 80 

Средний балл  70,93  49,8   

К государственной итоговой аттестации были допущены 3 выпускников. Экзамены сдали положи-

тельно все обучающиеся.  

Уровень качества результатов: 

▪ по математике – 100%; 

▪ по русскому языку – 100%; 

▪ по обществознанию – 100%; 

▪ по английскому языку – 100% 

Количество выпускников, получивших экзаменационную отметку равную годовой: 

▪ по математике 100%; 

▪ по русскому языку – 100%; 
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▪ по обществознанию – 100%; 

▪ по английскому языку – 100% 

 

3.6. Анализ профессионального самоопределения выпускников. 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и выбора буду-

щей профессии  осуществляется через информирование обучающихся об особенностях различных 

сфер профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профес-

сий, особенностях российского и международного спроса на различные виды трудовой деятельности; 

использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие консультаци-

онной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику профессиональных 

склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, необ-

ходимых для продолжения образования и выбора профессии. Деятельность по этому направлению 

включает сотрудничество с предприятиями; совместную деятельность обучающихся с родителями 

(законными представителями); различные интернет-активности обучающихся. 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации обучающихся 

являются «фестивали профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, 

конкурсы. 

«Фестиваль профессий» организуется в течение первого полугодия на уровне 7-9-х и 10-11-х клас-

сов. Эта форма организации профессиональной ориентации обучающихся предполагает публичную 

презентацию различных профессиональных занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, 

закрепить у школьников представления о профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное 

гуляние. Общая методическая схема предусматривает оборудование в кабинетах, закрепленных за 

классом, а потом в актовом зале площадок («торговых палаток»), на которых разворачиваются пре-

зентации, участники имеют возможность свободного передвижения по территории ярмарки от пло-

щадки к площадке в произвольном порядке. В «Фестивале профессий» могут принимать участие не 

только обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные квалифицированные широко из-

вестные признанные специалисты. 

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации обучающихся 

проводятся в образовательных организациях высшего образования и призваны презентовать спектр 

образовательных программ, реализуемых образовательной организацией; в ходе такого рода меро-

приятий пропагандируется обучение в отдельных организациях, реализующих основные профессио-

нальные образовательные программы. 

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся представляет собой 

путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту предъявляются (в том числе спе-

циально подготовленным профессионалом – экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те 

или иные виды профессиональной деятельности. Профориентационные экскурсии организуются на 

предприятия (посещение производства, музея), в музеи или на тематические экспозиции, в организа-

ции профессионального образования. В проведении профориентационных классных часов исполь-

зуются виртуальные экскурсии по производствам, образовательным организациям. 

Предметная декада в качестве формы организации профессиональной ориентации обучающихся 

включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение 2-х календарных недель; со-

держательно предметная декада связана с каким-либо предметом или предметной областью («Декада  

гуманитарных наук», «Декада математико-естественных наук», «Декада английского языка» и др.). 

Предметные декады состоят в том числе из презентаций проектов и публичных отчетов об их реали-

зации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, избравшими 

профессию, близкую к этой предметной сфере. 

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации профессиональ-

ной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее подготовленных или способных в 

данной сфере, олимпиады по предмету (предметным областям) стимулируют познавательный инте-

рес. 

Конкурсы педагогического мастерства в качестве формы организации профессиональной ориен-

тации организуются как открытые уроки/мастер-классы с целью определить наиболее опытно-
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го/результативного учителя. Обучающиеся, являясь участниками открытого процесса, имеют воз-

можность увидеть  профессию учителя в позитивном свете; в процессе сопереживания конкурсанту у 

школьников возникает интерес к педагогической профессии.   

Необходимыми условиями  для профессионального самоопределения на уровне ООО и СОО являют-

ся:  

 во внеурочной деятельности реализация курсов «Познай себя», «Мой выбор профессии»; 

 в пространстве дополнительного образования предметные курсы, которые позволяют обуча-

ющимся школы не только формировать планируемые результаты из области «ученик получит 

возможность научиться», но и иметь необходимый практический опыт совместной деятельно-

сти, связанный с профессиональным выбором; 

 оформление и последующее обновление информационного стенда, посвященного вузам го-

рода  Москвы. 

 

Профессиональное самоопределение обучающихся в 2017-2018 уч. г. на уровне  ООО:  

основное намерение  СЭЭ-6,  СЭГ-5 , БХ -3 , ФМИ-2 , ЛА-2; 

запасные варианты   ЛА-5,  ФМ-3,  СЭЭ-2 , ФМИ-2 СЭГ-2 ЛН-1, БХ-1. 

Соответственно выбраны следующие профили: 

 социально-экономический профиль (экономическое направление) – 18%; 

 социально-экономический профиль (гуманитарное направление) – 15%; 

 физико-технический профиль – 6%; 

 биохимический профиль – 9%; 

 лингвистический профиль – 6%. 

 

Профессиональное самоопределение выпускников СОО в 2017-2018 уч. году: 

 социально-экономический профиль (экономическое направление) – 33% выпускников; 

 социально-экономический профиль (гуманитарное направление) – 66% выпускников. 

 

Раздел 4. Реализация программы формирования  и развития УУД. 
 

4.1.Мониторинг сформированности читательской грамотности на основе письменных работ на 

метапредметной основе. 

Характеристика инструментария для 4 класса 
 

Диагностическая работа проводилась с целью определения у обучающихся 4-х классов началь-

ной школы уровня сформированности метапредметных результатов обучения в части познаватель-

ных универсальных учебных действий как необходимого условия для продолжения обучения в ос-

новной школе. 

Содержание диагностической работы определялось Кодификатором метапредметных результа-

тов обучения, который составлен на основе требований к метапредметным результатам освоения 

Примерной основной образовательной программы начального общего образования (одобрена реше-

нием Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, Протокол от 8 ап-

реля 2015 г. № 1/15).  

Работа была направлена на проверку сформированности различных познавательных универ-

сальных учебных действий (УУД). Выделено четыре проверяемых блока познавательных действий: 

 логические действия; 

 знаково-символические действия; 

 действия по решению задач (проблем); 

 действия по работе с информацией и текстом (читательские умения). 

Задания на проверку уровня сформированности читательских умений конструируются на осно-

ве художественного или познавательного текста. При построении заданий других блоков использу-
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ется контекст учебных предметов: математика, русский язык, чтение, окружающий мир, а также опи-

сание различных ситуаций практико-ориентированного характера.  

Задания работы были объединены в группы в соответствии с используемым контекстом и/или 

проверяемыми умениями: 

- группа заданий, проверяющих работу с табличной информацией и преобразование табличной 

информации в диаграмму; 

- задание по решению проблем на основе практико-ориентированной ситуации; 

- группа заданий, направленных на проверку методологических умений; 

- группа заданий на проверку логических умений (сравнение, классификация, подведение под 

понятие); 

- группа заданий на основе художественного или познавательного текста, проверяющих чита-

тельские умения. 

В диагностической работе  использовались задания различного типа: 

 задания с выбором единственного верного ответа из четырёх предложенных; 

 задания с кратким ответом, в которых надо записать число или последовательность цифр; 

 задания с открытым ответом, выполняемые на обратной стороне бланка тестирования в отве-

денном для этого месте. 

Работа выполнялась в течение 45 минут. Ответы на задания учащиеся записывали в бланк те-

стирования. 

Интерпретация результатов осуществлялась на основе суммарного балла, полученного за вы-

полнение работы. В зависимости от суммы баллов определялись четыре уровня овладения универ-

сальными учебными действиями (УУД): низкий, средний, повышенный, высокий. Минимальная гра-

ница среднего уровня определялась как балл, соответствующий выполнению 50% заданий первого 

уровня  сложности. 

 

Таблица 83 

Уровень 

Высокий (80-100%) 

Повышенный (50-80%) 

Средний  (31-49%) 

Низкий (0-30 %) 

 

Основные результаты МПД  диагностики 

Диагностика проводилась в  мае 2018 года. В диагностической процедуре  принимали участие 

12 обучающихся  4 «А» класса (100% соответственно). 

Обобщенные результаты  диагностики по всей выборке участников представлены в таблице 84. 

Таблица 84 

Уровень Кол-во уч-ся % 

Высокий (80-100%) 2 чел. 16,6% 

Повышенный (50-80%) 7 чел. 58% 

Средний  (31-49%) 2 чел. 16,6% 

Низкий (0-30 %) 1 чел. 8,3% 
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Анализ выполнения диагностической работы по контролируемым УУД 

Структура овладения учащимися 4-х классов контролируемыми УУД представлена в таблице 85. 

Структура овладения контролируемыми УУД 

Таблица 85 

Код Контролируемые УУД 
Средний процент 

выполнения, % 

 Познавательные логические действия 72 

3.1 Давать определения понятиям, подводить подпонятие 75 

3.3 Выявлять черты сходства и различия, осуществлять сравнение 91 

3.4 
Проводить группировку, сериацию, классификацию, выделять глав-

ное 
50 

 Познавательные знаково-символические действия 70 

4.1 

Использовать знаково-символические (и художественно-

графические) средства и модели при решении учебно-практических 

задач 

58 

4.2 
Преобразовывать модели из одной знаковой системы в другую (таб-

лицы, схемы, графики, диаграммы, рисунки и др.) 
83 

 Познавательные действия по решению задач (проблем) 50 

5.1 Владеть рядом общих приёмов решения задач (проблем) 25 

5.2 Проводить исследования (наблюдения, опыты и измерения) 75 

 Познавательные действия по работе с информацией и чтению 62 

6.1 Осуществлять поиск информации 75 

6.2 
Ориентироваться в содержании текста, отвечать на вопросы, исполь-

зуя явно заданную в тексте информацию 
47 

6.3 
Интерпретировать информацию, отвечать на вопросы, используя не-

явно заданную информацию 
66 

На заявленном уровне сложности (65% выполнения для заданий 1 уровня и 50% выполнения 

для заданий 2 и 3 уровней) освоены контролируемые умения, относящиеся к группам познаватель-

ных знаково-символических и логических действий. 

Наибольшие затруднения все тестируемые испытывали при выполнении заданий, проверяющих 

умение владеть рядом общих приёмов решения задач и умение владеть рядом общих приёмов реше-

ния задач. 

Сравнительный анализ выполнения диагностической работы 

учащимися с разным уровнем подготовки 

Учащиеся с низким уровнем подготовки не владеют ни одним из контролируемых умений. Вы-

полнение диагностической работы для этой группы учащихся составило 27,5 %.  

Для учащихся со средним уровнем подготовки из группы познавательных логических действий 

наименее освоенным является умение проводить группировку, сериацию, классификацию. Из груп-

пы познавательных действий по решению задач (проблем) трудности вызвали задания на владение 

рядом общих приемов решения задач, проводить исследования (наблюдения, опыты, и измерения) А 

из группы познавательных действий по работе с информацией и чтению – интерпретировать инфор-

мацию, отвечать на вопросы, используя неявно заданную информацию. Выполнение диагностиче-

ской работы для этой группы учащихся составило  49, 5 %.  

Учащиеся с повышенным уровнем подготовки овладели большинством проверяемых умений и 

выполнили тест в среднем на 68%. Для этой группы учащихся наименее освоенными являются сле-

дующие умения: владение рядом общих приемов решения задач (проблем),  использование знаково-

символического средства и модели при решении учебно-практических задач. 

Учащиеся с высоким уровнем подготовки овладели большинством проверяемых умений и вы-

полнили тест на 82%. Для этой группы учащихся наименее освоенными являются следующие уме-

ния: интерпретировать информацию, отвечать на вопросы, используя неявно заданную информацию. 
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Выводы и рекомендации 

 

1. По итогам выполнения диагностической работы большинство четвероклассников 

(92%) овладели контролируемыми познавательными метапредметными умениями, а 74% тестируе-

мых продемонстрировали повышенный и высокий уровни сформированности УУД.  

2. Уровень освоения достигнут для групп заданий, контролирующих: 

 познавательные логические действия: выявлять черты сходства и различия, устанавливать 

причинно-следственные связи, устанавливать аналогии, формулировать  выводы; 

 познавательные знаково-символические действия: использовать знаково-символические сред-

ства и модели при решении учебно-практических задач, преобразовывать модели из одной знаковой 

системы в другую (таблицы, схемы, графики, диаграммы, рисунки и др.); 

 методологические умения по формулированию целей исследования и анализу результатов 

проведенного исследования; 

3. Серьезные затруднения четвероклассники испытывали при выполнении заданий, в ко-

торых проверялось умение владеть рядом общих приемов решения задач (проблем) 

4. 8% выпускников начальной школы продемонстрировали низкий уровень сформиро-

ванности  всех  проверяемых  познавательных  метапредметных умений и  нуждаются в организации 

соответствующей коррекционной работы, без которой их дальнейшее обучение будет затруднено.  

В процессе формирования читательских умений следует обратить внимание на фундаменталь-

ное умение, лежащее в основе всей читательской деятельности, – умение понимать прочитанное. 

Чтобы вооружить юных читателей различными стратегиями чтения, учителям школы  важно освоить 

методику обучения пониманию прочитанного и работать над пониманием различных видов текста  

системно и постоянно, принимая во внимание результаты настоящей диагностики. 
 

Характеристика инструментария для 5-6 классов 

 Содержание  диагностической  работы определялось Кодификатором метапредметных ре-

зультатов обучения, который составлен на основе требований к метапредметным результатам освое-

ния программы основного общего образования Федерального государственного стандарта образова-

ния (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897) и с учетом мате-

риалов раздела «Планируемые результаты освоения Основной образовательной программы Основ-

ного общего образования  Частного учреждения общеобразовательной организации школы «Ступе-

ни». 

 Работа была направлена на диагностику смыслового  чтения и умений работать с информаци-

ей. Задания на проверку уровня сформированности читательских умений конструировались на осно-

ве художественных и научно-популярных текстов, а также заданий, использующих контекст учеб-

ных предметов: математика, русский язык, обществознание, биология и география. Задания для про-

верки умений использовать информацию, извлеченную из текстов, конструировались на материале 

предметов: математика, биология и география, а также на контексте ситуаций практико-

ориентированного характера. 

 Для проведения диагностики использовались стандартизированные материалы (Метапред-

метные результаты. Стандартизированные материалы для промежуточной аттестации, 5 класс» - М., 

С-П., «Просвещение», 2014, Метапредметные результаты. Стандартизированные материалы для 

промежуточной аттестации, 6 класс» - М., С-П., «Просвещение», 2014). Материалы содержат 4 рав-

ноценных по средней трудности варианта  заданий, выполнение которых рассчитано на 90 минут (с 

пятиминутным перерывом) 

 Задания, объединенные в группы и отличающиеся контекстом, были направлены на оценку 

сформированности трех групп метапредметных умений: 

 Первая группа «общее понимание текста, ориентация в тексте». Включает в себя рабо-

ту с текстом: общее понимание текста и ориентацию в нем. Среди основных умений, ко-

торые необходимо продемонстрировать при выполнении заданий,  можно выделить сле-

дующие: определение основной идеи текста, поиск и выявление информации, представ-
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ленной в явном виде, формулирование прямых выводов и заключений на основе фактов, 

имеющихся в тексте. 

 Вторая группа «глубокое и детальное понимание содержания и формы текста». Эта 

группа включает в себя также работу с текстом: более глубокое понимание текста и выяв-

ление детальной информации. Среди основных умений, которые необходимо продемон-

стрировать при выполнении заданий, можно выделить следующие: анализ, интерпретация 

и обобщение информации, представленной в тексте, формулирование на основе инфор-

мации текста сложных выводов и оценочных суждений. 

 Третья группа «использование информации из текста для различных целей». Включа-

ет в себя использование информации из текста для различных целей: для решения раз-

личного круга задач без привлечения или с привлечением дополнительных знаний. 

     Задания диагностической работы относились к трем уровням по степени овладения способам 

деятельности: 

I уровень - освоение способа деятельности (узнавание алгоритма, следование образцу и т.п.); 

II уровень - применение способа деятельности (использование известных алгоритмов, комби-

нирование алгоритмов); 

III уровень - преобразование способа деятельности (изменение известного алгоритма, самосто-

ятельное установление последовательности действий при решении учебной задачи). 

В диагностической работе использовалось 2 варианта, каждый из которых состоял из 30 зада-

ний (для 5 класса) и 35 заданий (для 6 класса), из которых предлагалось заданий с выбором ответа – 

25-40%, заданий с кратким ответом – 20-35% и заданий с развернутым ответом – 30-50%. Все зада-

ния были объединены в группы в соответствии с используемым контекстом и проверяемыми уме-

ниями.  Правильное выполнение заданий с выбором ответа оценивалось  1 баллом, заданий с крат-

ким  и с развернутым ответом в 1 - 3 балла. Максимальный балл за выполнение всех заданий соста-

вил 40 баллов в 5 кл., 44 балла  в 6 кл. 

Такая структура диагностической работы обеспечивала возможности: 

 выявления индивидуального уровня сформированности познавательных метапредметных 

умений (каждый вариант включал задания по проверке всех блоков умений);  

 определения среднего уровня сформированности МПУ как для образовательного организа-

ции, так и для класса в целом.  

При анализе и интерпретации результатов работы учитывались следующие критерии сформиро-

ванности умений: минимальный критерий сформированности умений (успешность выполнения рав-

на 50%) и оптимальный критерий (успешность выполнения равна 65%). По результатам диагностики 

определялись четыре  уровня овладения  учащимися спектром проверяемых познавательных мета-

предметных УУД — недостаточный, пониженный, базовый и повышенный: 

 недостаточный (для обучения в основной школе) – выполнено 5 и менее зданий работы 

(задание считается выполненным, если получен хотя бы один балл); 

 пониженный – выполнено менее половины заданий 1-й и 2-й групп; 

 базовый – выполнена половина заданий 1-й и 2-й групп, но не выполнено условие для по-

вышенного уровня: набрано 65% от максимального балла за выполнение всей работы; 

 повышенный – при выполнении 2-х условий: 1) выполнено более половины заданий рабо-

ты и 2) набрано более 65% от максимального балла за выполнение всей работы. 

Полученные результаты выполнения комплексной работы используются при определении индивиду-

альных траекторий обучения и организации в рамках разных предметных областей коррекционной 

работы с учащимися, демонстрирующими недостаточный или пониженный  уровень читательской 

грамотности.  

Основные результаты МПД  диагностики 

Диагностика проводилась в  феврале 2018 года в 5 «А» классе, в  марте 2018 года в 6 классе. В 

диагностических процедурах  принимали участие 6 обучающихся  5 «А» класса и 7 обучающихся 

6 «А» класса (100% соответственно) 



93 
 

 

     По результатам диагностики успешность выполнения заданий в 5 «А» классе -  32 % (средний % 

по выборке стандартизации 45%), в 6 «А» классе – 59% (средний % по выборке стандартизации 

46%; в 2016-2017 учебном году 57% (средний % по выборке стандартизации 45%).  

Обобщенные результаты  диагностики по всей выборке участников представлены в таблице 86. 

Таблица 86 

Уровни овладения мета-

предметными 

умениями 

% учащихся 5 кл, продемон-

стрировавших данный уровень 

подготовки 

% учащихся 6 кл, продемон-

стрировавших данный уровень 

подготовки 

недостаточный 16% 0% 

пониженный 33% 14% 

базовый 50% 57% 

повышенный 0% 28% 

Структура овладения уча-

щимися МПУ 

Средний процент выполнения 5 

кл группы заданий 

Средний процент выполнения 

6 кл группы заданий 

I – Общее понимание текста, 

ориентация в тексте 
42% 44% 

II – Глубокое и детальное по-

нимание содержания и формы 

текста 

30% 
 

38% 

III – Использование информа-

ции из текста для различных 

целей 

26% 34% 

 

При интерпретации результатов тестирования методистами выделено  четыре  уровня овладения  

учащимися спектром проверяемых метапредметных умений – недостаточный, пониженный, базовый 

и повышенный. 

Недостаточный уровень показывает, что учащийся узнает отдельные изученные способы дей-

ствий, но не всегда умеет применять их для известных типовых ситуаций, т.е. действует ошибочно 

на уровне простого воспроизведения действия. Учащийся с недостаточным уровнем может испыты-

вать серьезные трудности в дальнейшем процессе обучения, ему необходимы коррекционные  заня-

тия по освоению всего  спектра УУД. 

Пониженный  уровень показывает, что учащийся узнает отдельные изученные способы дей-

ствий, но умеет применять их лишь для известных типовых ситуаций, т.е. действует на уровне про-

стого воспроизведения действия. Учащийся с пониженным уровнем может испытывать трудности в 

дальнейшем процессе обучения, ему необходимы компенсирующие  занятия по освоению всего  

спектра УУД. 

 Базовый уровень говорит о том, что учащийся справляется с применением проверяемых спо-

собов деятельности в несложных ситуациях, осмысленно использует изученные алгоритмы действий 

на уровне их комбинирования в знакомой ситуации. При фиксации данного уровня необходим ана-

лиз выполнения учащимся каждой группы заданий с  целью выявления трудностей в освоении тех 

или иных способов действий и проведения соответствующей целенаправленной коррекции. 

Повышенный уровень показывает, что учащиеся достаточно свободно владеют проверяемыми 

способами деятельности, осмысленно используют алгоритмы на уровне их комбинирования, могут 

комбинировать изученные алгоритмы в соответствии с требованиями новой ситуации, составлять 

собственные планы решения учебных задач, однако испытывают некоторые затруднения при приме-

нении их в решении задач, проблем. 

 

Анализ выполнения диагностической работы  по метапредметным умениям 

 

Структура овладения учащимися проверяемыми познавательными метапредметными умениями 

представлена   в формах № 3 (5 и 6 классов), уровень индивидуальных достижений учащихся - в 

формах № 4 (5 и 6 классов) отчетных документов по диагностике. 
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      Ниже приведен анализ результатов выполнения заданий по группам проверяемых умений. 

            К началу обучения в основной школе учащиеся освоили два вида чтения – чтение для приоб-

ретения читательского литературного опыта и чтение для получения, освоения и использования ин-

формации. Поэтому диагностика сформированности читательских умений проводилась на текстах 

различных жанров: инструкция, описание научного эксперимента, научно-популярная статья, рас-

сказ. 

Тексты были представлены в следующих формах: сплошные, несплошные (таблица), графиче-

ские, комбинированные.  

В диагностике оценивался уровень сформированности  следующих групп  действий:  

 осуществлять поиск информации, 

 ориентироваться в содержании текста, 

 интерпретировать информацию, отвечать на вопросы, используя неявно заданную информацию, 

 оценивать достоверность предложенной информации, строить оценочные суждения на основе 

текста 

 создавать собственные тексты, применять информацию для решения учебно-практических задач. 

Освоение большинства читательских действий  проверялось заданиями базового уровня 

сложности. Два умения  проверялись заданиями повышенного уровня, три умения – заданиями 

высокого уровня сложности. Последние группы умений требовали большей степени абстракции, 

большей самостоятельности мышления и воображения. 

Результаты диагностической работы показали, что учащимися 5 «А»  класса весь комплекс чи-

тательских действий освоен в среднем на 32%, при этом на   уровне выше 65% освоены следующие 

базовые читательские действия: определять основную идею текста; находить конкретные сведения 

в тексте; подбирать заглавие к научно-популярному  и художественному текстам и обосновывать 

свой выбор; сравнивать информацию по заданному критерию; использовать информацию из текстов 

для создания собственного суждения/высказывания; устанавливать последовательность событий на 

основе сравнительного анализа и обобщения; умение связывать информацию, полученную из текста, 

со знаниями из других источников в виде рисунка и нескольких предложений; объяснять использо-

вание средств структурирования текста; выявлять информацию, явно заданную в тексте и в иллю-

страциях к тексту. 

Менее других освоены умения высокого уровня сложности: оценивать достоверность инфор-

мации на основе сопоставления данных из разных частей текста и карты; интерпретировать и сопо-

ставлять содержание текстов с различными целями; использовать информацию из текста и рисунка 

для решения и обоснования проблемы; формулировать вывод по заданному критерию; определять 

основную цель текстов (зачем написан текст); интерпретировать графическую информацию с ис-

пользованием текста; использовать информацию для обоснования представленной точки зрения; 

приводить примеры из текста, объясняющие суть высказывания; формировать обобщенное понятие и 

конкретизировать его примерами из текста, применять информацию из текста при решении учебно-

практических задач и составлять на основании текста монологическое высказывание по заданному 

вопросу.  

В целом эта ситуация повторяет результаты диагностик прошлых лет, что позволяет говорить об 

определённых тенденциях в освоении  читательских действий учащимися начальной школы и на 

этапе обучения в 5 «А» классе. 

 Результаты диагностической работы показали, что учащимися 6 «А» класса весь комплекс чи-

тательских действий освоен в среднем на 59%, при этом на   уровне выше 65% освоены следующие 

базовые читательские действия: отвечать на вопросы, используя информацию, представленную в 

таблице; определять цель научно-популярного текста; применять информацию из текста при ре-

шении задач практико-ориентированного содержания; выявлять информацию, заданную в явном 

виде, отображать ее на иллюстрации; применять изложенный алгоритм к конкретной ситуации; упо-

рядочивать шаги алгоритма на основе текстовой информации; применять изложенный алгоритм к 

ситуации, не рассмотренной в тексте; характеризовать текст по форме  содержанию; соотносить 

текст с рядом других текстов с целью выявлений различий в содержании; использовать информа-
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цию из научно-популярного текста для распознавания явлений действительности; использовать 

информацию из различных текстов для обоснования общественно значимых установок. 

Менее других освоены умения высокого уровня сложности: относить объект к группе, исполь-

зуя определение из текста; использовать информацию из текста для анализа представленного плана; 

использовать информацию из текста для выражения и обоснования собственного мнения; формули-

ровать вывод на основе обобщения информации из научно-популярного текста; выявлять основную 

мысль текста и суждения, которые ей противоречат; использовать информацию из научно-

популярного текста и графической схемы для решения проблемы;  анализировать схематически за-

данный алгоритм, применять этот алгоритм к конкретной ситуации; самостоятельно планировать 

опят по указанной гипотезе; вычленять особенности экспериментальной установки. 

Сопоставительный анализ достижений учащихся 6 класса за последние два года  показывает по-

ложительную динамику в формировании метапредметных умений отдельных групп (эти умения вы-

делены курсивом). 

 

Сравнительный анализ овладения метапредметными умениями 

учащимися с разным уровнем школьной успеваемости 

(5-6 классы) 

 

Группы заданий, используемые в диагностике, хорошо дифференцируют учащихся практически 

по всем проверяемым познавательным метапредметным умениям.  

Учащиеся с высоким уровнем освоения читательских умений овладели всеми базовыми компе-

тенциями, кроме: 

 определять тему и главную мысль текста, общую цель и назначение текста; 

 формулировать вывод на основе обобщения информации из научно-популярного текста 

по заданному критерию. 

 Из умений высокого уровня сложности недостаточно освоены следующие: 

 соотносить информацию из разных частей текста или текстов разных видов; 

 применять информацию из текста для решения учебно-практических задач; 

 анализировать схематически заданный алгоритм, применять этот алгоритм к конкретной 

ситуации; 

 самостоятельно планировать опят по указанной гипотезе. 

Следует отметить, что работа с информационным текстом вызывает у этой группы учащихся 

больше затруднений, чем с художественным.  

 

Выводы и рекомендации 

Результаты выполнения диагностической работы свидетельствуют об овладении учащимися 5-6 

классов на первом уровне освоения способа деятельности  (узнавание алгоритма, следование образцу 

и т.п.) такими умениями, как: 

- упорядочивать, ранжировать и группировать информацию; 

- находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

- ориентироваться в различных видах справочных изданий; 

- оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

- проводить группировку, сериацию, классификацию, выделять главное; 

На уровне  применения способа деятельности (использование известных алгоритмов, комбини-

рование алгоритмов) продемонстрировали владение такими проверяемыми умениями: 

- соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте 

напрямую; 

- выявлять черты сходства и различия, осуществлять сравнение; 

- соотносить информацию из разных частей текста, соотносить основные текстовые и внетексто-

вые компоненты. 

Около половины учащихся (28% с высоким и 54% со средним уровнями подготовки) продемон-

стрировали владение умениями на уровне преобразования способа деятельности:  



96 
 

 

- формулирование вывода, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод; 

- проводить группировку, сериацию, классификацию, выделять главное;  

- выявлять черты сходства и различия, осуществлять сравнение. 

16% учащихся   5 «А» класса, продемонстрировали низкий уровень сформированности  познава-

тельных  метапредметных умений и  нуждаются в организации соответствующей коррекционной ра-

боты, без которой невозможно их дальнейшее успешное обучение.  

По результатам диагностики можно констатировать, что на базовом уровне МПУ сформированы 

у 53% обучающихся 5-6 классов, между тем баланс между читательскими умениями, необходимыми 

для получения читательского опыта и информации, нарушен. Так задания, построенные на основе 

художественного текста, выполняются учащимися 5-6 классов лучше, чем задания на основе инфор-

мационных (в том числе научно-популярных) текстов.  

В процессе формирования читательских умений следует обратить внимание на фундаментальное 

умение, лежащее в основе всей читательской деятельности, – умение понимать прочитанное. Чтобы 

вооружить юных читателей различными стратегиями чтения, учителям школы  важно освоить мето-

дику обучения пониманию прочитанного и работать над пониманием различных видов текста  си-

стемно и постоянно, принимая во внимание результаты настоящей диагностики. 

Учитывая существенную разницу в понимании разных видов текста, сложности в применении 

информации из научно-популярных текстов учителям следует особое внимание уделить развитию 

читательских умений на основе информационных (в том числе естественнонаучных) текстов. 
 

4.2. Результаты проектной деятельности учащихся 5-7 классов. Уровень проявленных умений 

(индивидуальный уровень) 
 

В соответствии с программой развития УУД, включающей формирование компетенций обучающихся в обла-

сти учебно-исследовательской и проектной деятельности был оценен уровень  сформированности проектных 

и исследовательских компетенций по методике, предлагаемой МИОО. 

 

 

 

 

 

 

  



97 
 

 

5 «А» класс 

Таблица 87 
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6 «А» класс 

Таблица 88 
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7 «А» класс 

Таблица 89 
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7 «Б» класс 

Таблица 90 

 
 

На недостаточном уровне сформированы следующие проектно-исследовательские умения: создание 

схемы, алгоритма действий, таблицы, инструкции, формулировать ожидаемый результат, представ-

лять ход и результат работы, проектировать по этапам, выделять проблему из проблемной ситуации, 

вводить сокращения, обозначения, формулировать цель. 

 

4.3. Оценка динамики учебной и творческой активности учащегося через портфолио. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активно-

сти учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности проявлений 

творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным учащимся. 

В портфолио включаются как работы учащегося (в том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), 

так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и 

проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. Результаты, представленные в портфолио, используются при 

выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории и могут отражать-

ся в характеристике. 
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Кроме того, при подведении итогов конкурса «Ученик года школы «Ступени» портфолио является 

одним из критериев оценивания участников конкурса. Так, в 2017-2018 уч. г. в конкурсе на разных 

его этапах приняли участие около 54% обучающихся, на финальный этап предложили свои портфо-

лио 21% обучающихся школы «Ступени». 

Итоги конкурса:  

 ценные подарки и наградные листы «За участие в финале конкурса» - 14%; 

 призеры (наградные листы и денежные сертификаты) – 3%; 

 победители на каждом уровне образования (наградные листы и денежные сертификаты) – 3% 

 

Раздел  5. Реализация программы воспитания. 
 

5.1. Анализ уровня личностных результатов. Учет личностных результатов в портфолио. 

Личностные результаты выпускников в соответствии с требованиями ФГОС не подлежат итоговой 

оценке. Однако текущая (выборочная) оценка личностных результатов осуществляется в рамках си-

стемы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности отдельных личностных резуль-

татов):  

 оценка личностного прогресса в форме портфолио достижений; 

 оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о поступ-

ках и действиях людей (по ответам на задания по русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, основам духовно-нравственной культуры на уровне НОО, по русскому 

языку, литературе, истории, обществознанию, английскому языку, ОБЖ на уровне ООО и 

СОО, в суждениях на классных часах); 

  психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или педагогов и админи-

страции при согласии родителей).  

Педагогические наблюдения, опыт совместной деятельности, результаты метапредметной и 

предметной диагностик свидетельствуют о знании моральных норм и сформированности мораль-

но-этических принципов обучающихся ОО. 

 

5.2. Реализация плана внеурочной деятельности, программ дополнительного образования.  

 

Внеурочная деятельность решала следующие задачи:  

• создание комфортных условий для позитивного восприятия ценностей основного образования и 

более успешного освоения его содержания;  

• способствование осуществления воспитания благодаря включению детей в личностно значимые 

творческие виды деятельности, в процессе которых формируются нравственные, духовные и куль-

турные ценности подрастающего поколения;  

• ориентирование обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам деятельности, 

на развитие своих способностей.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся использовались возможности учреждений 

дополнительного образования, культуры, спорта и других организаций.  

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной 

программы основного общего образования определялось образовательным учреждением.  

Содержание данных занятий формировалось с учётом пожеланий учащихся и их родителей (закон-

ных представителей) и осуществлялось посредством различных форм организации, отличных от 

урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики и т. д.  

 

Режим организации внеурочной деятельности  
Внеурочная деятельность была организована на основе реализации рабочих программ, разработан-

ных руководителями объединений.  
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Также соблюдались основные здоровьесберегающие требования к осуществлению внеурочной дея-

тельности:  

• форма проведения занятий отличная от урока;  

• соблюдение динамической паузы между учебными занятиями по расписанию и внеурочной дея-

тельностью в школе. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определялось его родите-

лями (законными представителями) с учетом занятости обучающихся во второй половине дня.  

Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий внеурочной деятельности 

составляло 5 человек.  

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами перерыв между по-

следним уроком и началом занятий внеурочной деятельности составлял не менее 45 минут. При пла-

нировании внеурочной деятельности учитывалась необходимость организованного отдыха обучаю-

щихся после окончания уроков.  

Расписание занятий внеурочной деятельности формировалось отдельно от расписания уроков. Про-

должительность занятия внеурочной деятельности составляла 35 минут.  

Курсы внеурочной деятельности были реализованы на основе рабочих программ, обязательной ча-

стью которых являлось описание планируемых результатов освоения курса и форм их учёта. Реали-

зация курсов внеурочной деятельности проводилась без балльного оценивания результатов освоения 

курса. Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности обучающимися осу-

ществлялся воспитателем в соответствии с должностной инструкцией.  

При организации внеурочной деятельности  использовались как программы линейных курсов вне-

урочной деятельности (на их изучение установлено определенное количество часов в неделю в соот-

ветствии с рабочей программой учителя), так и программы нелинейных (тематических) курсов вне-

урочной деятельности (на их изучение установлено общее количество часов в год в соответствии с 

рабочей программой учителя).  

План реализовал индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволил учащимся 

раскрыть свои творческие способности и интересы.  

Содержание плана внеурочной деятельности представлено по направлениям деятельности 

Таблица 91 

К
л

а
сс

  Направления внеурочной деятельности 

Спортивно-

оздоровитель-

ное 

Духовно-

нравствен-

ное 

Социальное 
Общеинтеллектуаль-

ное 

Общекультур-

ное 

Регулярные (еженедельные) курсы 

5А 

Секция большо-

го тенниса  

(1 час) 

Подвижные иг-

ры 

(30 минут)  

Тематиче-

ские класс-

ные часы 

(1 час) 

 Проектно-

исследовательская дея-

тельность «О взаимной 

пользе общения жи-

вотных и детей» (1 час) 

Театральная 

студия 

«Волшебный 

фонарь» 

(2 часа) 

6А 

 

7А 

Тематические 

классные часы 

(1 час) 

 Проектно-

исследовательская дея-

тельность  

«Я –  исследователь» (1 

час)  

7Б 

 

8А Тематиче-

ские класс-

ные часы (1 

час) 

  

9А 
  

10А 
Подвижные иг-

ры 

(30 минут)  

Тематиче-

ские класс-

ные часы (1 

час) 

  

11А 
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Модульные (цикличные) курсы 

5А   Ученическое со-

управление  

«Ученический 

совет» 

(2 и 4 неделя ме-

сяца;  

продолжитель-

ность 40 мин.; 18 

часов) 

Дискуссионный 

клуб 

«Платон мне 

друг, но истина 

дороже» 

(5 неделя четвер-

ти;  

продолжитель-

ность 40 мин.;  

4 часа)  

  

6А     

7А     

7Б     

8А     

9А     

10А     

11А 

    

Мероприятия 

5А 

День Здоровья  

(сентябрь; ап-

рель) 

Тематиче-

ские экскур-

сии (1 раза в 

чет.); 

Посещение 

театра (1 раз 

в п/г) 

Дежурства по 

школе; 

Социально полез-

ные акции 

Школьная научно-

практическая конфе-

ренция;  

Городская научно-

практическая конфе-

ренция; 

Предметные декады; 

Олимпиады; 

Тематические экскур-

сии  

(1 раза в четверть)   

Досуговая про-

грамма 

«Волшебный 

фонарь» 

6А 

7А Тематиче-

ские экскур-

сии (1 раза в 

чет.); 

Посещение 

театра (1 раз 

в п/г) 

7Б 

8А Тематиче-

ские экскур-

сии (1 раза в 

чет.); 

Посещение 

театра (1 раз 

в п/г) 

9А 

10А Тематиче-

ские экскур-

сии (1 раза в 

чет.); 

Посещение 

театра (1 раз 

в п/г) 

11А 

 

Выполнение УП МИВ: какие программы реализованы в полном объеме, какие нет, на каком 

уровне 
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Анализ выполнения программ ДО  

 

В течение 2017-2018 у.г. в школе «Ступени» реализовывалось 39 общеобразовательных общеразви-

вающих программ по 5 направленностям: естественнонаучная, художественная, физкультурно-

спортивная, социально-педагогическая, техническая. Уровень реализации программ – ознакомитель-

ный. 

Во внешней диагностике по программам дополнительного образования  Cambridge English в форме 

международного экзамена приняло участие 37 человек (46 % от общего числа учащихся). Результаты 

участия: 

 Уровень КЕТ – 6 учащихся (66%) успешно справившихся, получивших сертификат уровня А 

2 по общеевропейской шкале языков, 3 учащихся (33%) подтвердили уровень А 1. 

 Уровень YLЕ – 21 учащийся (78%) успешно справившихся, получивших сертификат уровня А 

1 по общеевропейской шкале языков; 6 учащихся (22%) подтвердили начальный уровень.  

 

По итогам ВШК необходимо отметить низкую посещаемость занятий курсов: Cambridge English 

(7 «А» класс), Практикум русской словесности (9 «А» класс), Избранные вопросы курса алгебры 

(9 «А» класс).   

Программы ДО можно считать реализованными в полном объеме.  

Итоговая аттестация учащихся проводилась по окончанию обучения по дополнительной образова-

тельной программе в следующих формах: творческие работы, самостоятельные работы, тестирова-

ние, зачет, концертное выступление. 

 

5.3. Итоги работы по воспитанию у учащихся устойчивого сопротивления к употреблению 

наркотических и других психотропных веществ. 

В ОО  в рамках воспитательной деятельности реализуется модель профилактической работы, ко-

торая   предусматривает определение «зон риска» (выявление обучающихся, вызывающих 

наибольшее опасение; выявление источников опасений – групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и 

реализацию комплекса адресных мер. При необходимости используются возможности профильных 

организаций: медицинских, правоохранительных, социальных и т. д.  

В ученическом классе просветительскую и профилактическую работу организует классный воспита-

тель, следуя разработанной для конкретного классного коллектива программе классных часов, 

предусматривающей реализацию классных часов соответствующей тематики. Профилактика чаще 

всего связана с употреблением психоактивных веществ обучающимися, а также с проблемами дет-

ского дорожно-транспортного травматизма. Обеспечивается она следующим комплексом мероприя-

тий: 

 проведение классных часов (около 12% в программе классных часов) в деятельностных 

формах (презентации, дискуссия, создание коллажей, пополнение портфолио и др.);  

 совместная социально значимая  и творческая деятельность, позволяющая воспитанни-

кам реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и 

способности; ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; 

 проведение Дней здоровья  в осенний и весенний периоды обучения.  

В 2-17-2018 уч. г. обучающихся, вызывающих опасения по причине зависимостей и/ или нарушив-

ших правила дорожного движения, не выявлено. 
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Раздел  6. Анализ условий реализации основных образовательных программ. 
 

6.1. Анализ кадровых условий (в том числе непрерывности профессионального развития, ана-

лиз методической работы). 

 

В школе «Ступени» работают 23 педагога, из них 12 – внутренних совместителей.  В 2016-2017 

учебном году аттестацию прошли 2 человека – на первую квалификационную категорию; 3 человек – 

на высшую квалификационную категорию. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится целенаправленная 

кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального баланса процессов обновле-

ния и сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии, в соответствии потреб-

ностями школы «Ступени» и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены на: 

− сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

− повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение школы «Ступени», являющееся одним из условий, которое опреде-

ляет качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в школе «Ступени» обеспечена квалифицированным профессио-

нальным педагогическим составом; 

− в школе «Ступени» создана устойчивая целевая кадровая система; 

− кадровый потенциал школы «Ступени» динамично развивается на основе целенаправленной рабо-

ты по повышению квалификации.  

 
Одним из основных способов повышения качества педагогической деятельности является система 

учебно-методической деятельности (далее УМД) в школе как составляющая непрерывного образова-

ния педагогических кадров. Содержание УМД в школе и ее организационные формы не остаются 

стабильными, а постоянно видоизменяются в зависимости от складывающейся ситуации в системе 

образования.  

Стратегическая перспектива организации УМД в школе — это всестороннее повышение компе-

тентности и профессионального мастерства каждого педагогического работника, развитие 

и повышение творческого потенциала педагогического коллектива в целом, а в конечном сче-

те методическая работа в школе создает условия для повышения качества и эффективности образо-

вательного процесса: роста уровня образованности, воспитанности и развития учащихся. 

В 2017-2018 учебном году целью УМД ОО было обеспечение организационно-методических усло-

вий для реализации системно-деятельностного подхода. Указанная цель требовала решения следую-

щих задач: 

 реализации приемов формирования и развития универсальных учебных действий на всех эта-

пах учебного занятия; 

 обеспечения метапредметной диагностики в 4, 5-7 классах и использование результатов диа-

гностических процедур в организации индивидуальной образовательной траектории обучаю-

щихся, показавших недостаточный уровень владения определенными способами действий; 

 обеспечения преемственности и особенностей программы развития универсальных учебных 

действий при переходе от начального общего образования к основному общему образованию; 

 организации взаимодействия педагогов, обучающихся и их родителей (законных представи-

телей) по формированию и развитию универсальных учебных действий; 

 осуществления взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности обу-

чающихся по развитию универсальных учебных действий, в том числе на материале содержа-

ния учебных предметов; 

 обеспечения организационных и содержательных условий проведения ВПР и использование 

результатов диагностических процедур в организации индивидуальной образовательной тра-
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ектории обучающихся, показавших недостаточный уровень сформированности определенных 

предметных результатов; 

 обеспечения организационных и содержательных условий проведения устного собеседования 

по русскому языку в 9 классе и использование результатов диагностических процедур в орга-

низации обучающей деятельности на следующий учебный год; 

 реализации программы  практических семинаров, направленных на освоение педагогами ОО 

приемов формирования и развития «дефицитных» по результатам диагностики УУД и пред-

метных результатов. 

Реализацию УМД в школе обеспечивают следующие локальные нормативно-правовые акты в ОО: 

 Положение о педагогическом совете;  

 Положение о методическом совете;  

 Положение о школьном методическом объединении (далее ШМО) педагогических работни-

ков;  

 должностные инструкции работников ОО;  

 Положение о школьной библиотеке;  

 Положение о творческой (проблемной) группе. 

Формы организации УМД в ОО 

ШМО включают педагогов разных образовательных профилей: МО учителей начальной школы; 

МО  учителей естественно-математичеких наук и МО  учителей общих гуманитарных и соци-

ально-общественных наук. ШМО создаются приказом директора школы и курируются заместите-

лем директора по учебно-воспитательной работе. ШМО проводят не менее 2-3 заседаний ежегодно 

(многие принципиальные вопросы решаются на методическом совете или педагогическом совете 

школы) и участвуют в каждом методическом семинаре для учителей.   

 ШМО используют две формы воздействия: 

 индивидуальная (стажировка, курсы, самообразование, дискуссии, консультации);  

 коллективная (обмен знаниями и опытом, инновационная занятость, совместная деятельность, 

внедрение передовых технологий). 

К индивидуальным формам УМД в школе относятся: 

 изучение документов и материалов, представляющих профессиональный интерес;  

 рефлексия и анализ собственной деятельности;  

 создание собственной папки достижений (портфолио);  

 создание методической копилки; 

 разработка собственных средств наглядности;  

 разработка собственных диагностических материалов,  

 ведение мониторинга предметных результатов;  

 подготовка выступления на педагогическом совете/семинаре по проблеме;  

 посещение и анализ уроков и внеклассных мероприятий;  

 персональные консультации;  

 собеседование у администрации ОО;  

 обучение на курсах повышения квалификации, стажировка, профессиональная переподготов-

ка; 

 разработка авторского курса; 

 выполнение индивидуальных заданий под контролем и при поддержке руководителя ШМО. 

Формы коллективной (групповой) УМД в школе: 

 работа над единой методической темой; 

 педагогическая мастерская (трансляция педагогического мастерства, передового опыта);  

 деятельность ШМО (в том числе наставничество);  

 деятельность творческих, проблемных групп; 

 теоретические семинары (доклады, сообщения);  

 методические диспуты, дискуссии; 

 методические (предметные) декады;  
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 конкурсы педагогического мастерства;  

 творческие отчеты, презентации;  

 деловые игры;  

 обсуждение (выставки) передового педагогического опыта; 

 тематический педагогический совет;  

 обсуждение авторских программ; 

 тематические семинары-практикумы;  

 педагогические чтения (научно-практические конференции) в ОО;  

 обучение на курсах в системе повышения квалификации, профессиональной переподготовки. 

 

Основным механизмом реализации поставленных задач стал План учебно-методической деятель-

ности ОО. 

Реализация части методических задач представлена в п.2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 4.1.   «Анали-

за деятельности школы «Ступени»». В настоящем блоке предлагается оценка проведения мето-

дических семинаров для учителей всех ШМО и количественные показатели деятельности ШМО.   

Планировались и в течение отчетного периода были проведены следующие семинары: 

 обучающий семинар «Технология мониторинга результативности образовательного процес-

са»; 

 практический семинар «Анализ результатов стартовой диагностики. Проектирование обуча-

ющего процесса в соответствии с планируемым результатом»; 

 практический семинар «Организация образовательного процесса на основе системно-

деятельностного подхода (разворачивание деятельностной учебной ситуации на каждом из 

этапов урока/занятия)»; 

 «Круглый стол» по теме «Использование на уроке учебно-познавательных и учебно-

практических заданий разноуровнего характера (фиксирующих формирование результатов из 

блока «ученик научится» и «ученик получит возможность научиться» программ по учебным 

предметам» (опыт работы); 

 «Круглый стол» по теме «Организация фиксирования учащимися индивидуальных затрудне-

ний в выполнении или обосновании пробного учебного действия, а также выявления учащи-

мися места и причины затруднения для осуществления последующей рефлексии хода реали-

зации контрольных процедур»; 

 практический семинар «Формирование коммуникативных УУД в ходе организации групповой 

деятельности обучающихся в обеих формах, зафиксированных в программе формирования и 

развития УУД (коммуникация в форме взаимодействия и коммуникация в форме сотрудниче-

ства)»; 

 практический семинар «Составление и реализация разноуровневых заданий в урочной и вне-

урочной деятельности»; 

 «Круглый стол» «Информатизация образовательной среды» (опыт работы); 

 практический семинар «Деятельностные формы воспитания школьников»; 

 практический семинар «Формирование регулятивных УУД в ходе организации внутрикласс-

ного оценивания (оценочной деятельности) в формах, зафиксированных в программе форми-

рования и развития УУД (самооценка, взаимооценка, оценка экспертными группами, фрон-

тальная рефлексия)». 

 
Семинары носили практикоориентированный характер, были направлены на решение указанных 

выше методических задач и повышение профессиональных компетенций учителя. Деятельность на 

семинарских занятиях Аратовой М.С., Кучеровой О.В., Шумановой Л.Л., Богачевой О.И., Овсиенко 

Г.В., Шустик И.А., Прониной О.М., Серебрякова А.В. (25% педагогического состав ОО) соответ-

ствует высокому уровню профессиональных компетенций и рекомендована к педагогическому изу-

чению и обобщению. 
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Оценка результативности УМД в школе (за отчетный период) представлена в таблице 92. 

Таблица 92 

ШМО 

(количество педа-

гогических работ-

ников) 

Процесс  

 Планирование и орга-

низация УП 

Представление опыта Индивидуальная работа с 

учащимися 

Результаты деятель-

ности ШМО 

 Наличие РП Посеще-

ние уро-

ков ру-

ководи-

телем 

ШМО 

Прове-

дение 

откры-

тых 

уроков 

Вы-

ступле-

ние на 

ШМО 

Вы-

ступле-

ние на 

семина-

рах 

Уча-

стие в 

кон-

курсах 

Меро-

приятия 

ВУД 

Про-

екты, 

НИР 

Пред-

метные 

декады 

Атте

теста

ста-

ция 

% 

ВКК 

Публи-

кации 

Учителей началь-

ных классов (4 ч.) 

100% 13 11 5 7 (из10) 0 17 15 2 0% 0% 0 

Учителей общих 

гуманитарных и 

социально-

общественных 

наук (9 ч.) 

100% 7 10 6 10  

(из10) 

1 5 1 1 44% 44% 29% 

Учителей есте-

ственно-

математичеких 

наук (7 ч.) 

100% 10 5 5 10 

(из 10) 

1 4 4 1 28% 42% 28% 
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Методическое сопровождение реализации ФГОС предполагает моделирование, посещение, после-

дующие самоанализ и анализ уроков. В качестве критериев соответствия организации обучающего 

процесса на уроке требованиям ФГОС были приняты характеристики, зафиксированные в Плане 

УМД на 2017-2018 учебный год как вызывающие сложности: 

 организация образовательного процесса на основе системно-деятельностного подхода (разво-

рачивание деятельностной учебной ситуации на каждом из этапов урока); 

 использование на уроке учебно-познавательных и учебно-практических заданий разноуровне-

го характера (фиксирующих формирование результатов из блока «ученик научится» и «уче-

ник получит возможность научиться» программ по учебным предметам); 

 формирование коммуникативных УУД в ходе организации групповой деятельности обучаю-

щихся в обеих формах, зафиксированных в программе формирования и развития УУД (ком-

муникация в форме взаимодействия и коммуникация в форме сотрудничества); 

 организация фиксирования учащимися индивидуальных затруднений в выполнении или 

обосновании пробного учебного действия, а также выявления учащимися места и причины за-

труднения для осуществления последующей рефлексии хода реализации контрольных проце-

дур; 

 формирование регулятивных УУД в ходе организации внутриклассного оценивания (оценоч-

ной деятельности) в формах, зафиксированных в программе формирования и развития УУД 

(самооценка, взаимооценка, оценка экспертными группами, фронтальная рефлексия). 

Анализ посещенных учебных занятий представлен в следующем разделе настоящего документа. 

 

6.2.Анализ психолого-педагогических условий. 

Новые стандарты выделяют в качестве основных образовательных результатов следующие компе-

тенции: метапредметные, личностные, предметные. Технология формирования и развития указанных 

компетенций становятся основным предметом деятельности школьного психолога, психологической 

составляющей ядра образования.  В текущем учебном году уровни психолого-педагогического со-

провождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне школы «Ступени». 

Педагогом-психологом в течение учебного года решались следующие задачи: 

 исследование психического и личностного развития обучающихся; 

 развитие у учащихся социально-психологических навыков взаимодействия с окружающими 

(сверстниками, педагогами, родителями);  

 профилактика девиантного поведения и дезадаптации обучающихся;  

 активизация процессов профессионального самоопределения, повышение профессиональной и 

социальной зрелости подростков; 

 повышение психологической компетентности родителей и педагогов; 

 оказание своевременной психологической помощи всем субъектам образовательного процесса; 

 осуществление психолого-педагогического сопровождения обучающихся в период подготовки 

и сдачи экзаменов; 

 создание и поддержание психологически благоприятного климата в школьном коллективе. 

Для решения профессиональных задач и достижения основных целей психологической деятельности 

в текущем учебном году работа велась по основным направлениям:  

 диагностическая работа (фронтальная, индивидуальная, групповая) - изучение личностной и 

познавательной сфер школьника по запросу, анкетирование родителей  для дополнения психологи-

ческого портрета учащихся; 

 коррекционно-развивающая работа в форме развивающих занятий (групповые, индивидуаль-

ные, фронтальные); 

 профилактическая работа по профилактике вредных привычек;  

 консультативная работа (консультации и беседы с учителями, родителями по текущим и акту-

альным вопросам, а также согласно плану проведения индивидуальных консультаций по итогам чет-

верти, года); 
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 просветительская работа в форме выступлений по определенной тематике на родительских со-

браниях, разработка памяток и рекомендаций; 

 методическая работа (разработка занятий и рабочих программ, презентаций, изучение и анализ 

психологической литературы, интернет-ресурсов).  

В течение 2017-2018 уч. г. проводились наблюдения за учебной деятельностью, поведением и взаи-

модействием детей с 1 по 11 класс в разные режимные моменты. Основной акцент в работе был сде-

лан на процессе адаптации первоклассников, а с которыми проводились игры и беседы по сплочению 

детского коллектива и созданию положительной атмосферы в классе.  С целью оптимизации учебно-

го процесса дети были рассажены с учетом их особенностей и медицинских показаний. Далее на ос-

нове наблюдений за детьми, бесед с учителями и родителями были разработаны рекомендации учи-

телям и родителям первоклассников, составлены психолого-педагогические характеристики.  

 

Работа с учителями 

Основной целью совместной работы с учителями было согласование их требований с возможностя-

ми обучающихся. С учителями и воспитателями регулярно обсуждались вопросы индивидуальных 

особенностей развития детей и об изменениях в их психофизиологическом состоянии, с целью выра-

ботки индивидуального подхода в обучении для каждого ребенка. Вместе с учителями обсуждались 

трудности, возникающие в процессе обучения, пути их преодоления. По результатам выявлены дети 

группы риска, намечен план дальнейшей работы с данными детьми:  

 разработка психолого-педагогических характеристик с рекомендациями по работе с данным 

классом; 

 разработка памяток профилактики переутомления обучающихся в рамках здоровосберегающих 

технологий. 

 Анализ посещённых уроков свидетельствует о том, что педагоги, работающие в первых клас-

сах: 

 внедряют в практику ФГОС по всем направлениям; 

  развивают обучающихся во внеурочное время; 

 владеют методикой преподавания предметов; 

 знакомы с нормативными документами и методическими рекомендациями по организации за-

нятий в период адаптации детей.    

Учителям всех уровней образования рекомендовано: больше внимания уделять применению таких 

форм и методов работы с обучающимися, которые активизируют обучающихся на более эффектив-

ное восприятие изучаемого материала и организацию образовательного процесса, осуществлению 

рефлексивных действий (оценивать свою готовность, обнаруживать незнание, находить причины за-

труднения). Более эффективно сочетать репродуктивную и проблемную формы обучения. На уроках 

стремиться четко задавать критерии самооценки, способствовать формированию контрольно-

оценочной деятельности у обучающихся, поощрять и поддерживать успехи ребенка. Стиль, тон от-

ношений между учителями и обучающимися должны способствовать атмосфере психологического 

комфорта и раскрытию внутреннего потенциала каждого обучающегося. 

Работа с родителями 

Цель работы с родителями: создание вместе с ними общего подхода к учебной деятельности детей. 

Для достижения этой цели проводились: 

 информирование о процессе обучения ребенка, успехах и трудностях, возникающих в ходе 

учебной деятельности; 

 обмен с родителями информацией о школьной и внешкольной жизни детей для ее использова-

ния в целях повышения эффективности учебной деятельности; 

 обсуждение и выработка согласованных или совместных действий, направленных на помощь 

ребенку в разрешении возникающих проблем. 

Проводились консультации и беседы в ежедневном режиме по ходу учебного процесса обучающих-

ся, выдавались рекомендации. 

Диагностическое направление 

 наблюдение за обучающимися школы во время и вне учебных занятий в течение года; 
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 диагностика школьной адаптации детей первого и пятого класса; 

 изучение учебной мотивации обучающихся и отношения к школьным предметам; 

 изучение межличностных отношений в классе, выявление лидеров; 

 диагностика психологического климата в классе; 

 диагностика обучающихся, педагогов по запросам. 

     В течение года диагностическая деятельность проводилась с целью анализа развития познава-

тельных и личностных особенностей обучающихся, анализа трудностей их развития. По запросу - 

диагностика скорости переработки информации и уровня концентрации внимания, социометрия, по 

необходимости, осуществлялась диагностика памяти (объем и скорость слухоречевого запоминания), 

проективные рисуночные методики для изучения личностных особенностей.  

       По результатам диагностики, наблюдений на уроках и во внеурочное время полученные резуль-

таты были доведены до сведения учителей в виде конкретных рекомендаций, а также выделены фак-

торы, которые снижают качество учебного процесса. Были составлены краткие характеристики для 

каждого класса.     

       Для проведения психологической диагностики имелся достаточный набор диагностических ме-

тодик, которые соответствовали предъявляемым запросам и позволяли дифференцировать трудности 

и определять их причины. Что, в свою очередь, позволяло планировать дальнейшую развивающую и 

консультативную работу, а также разработать рекомендации по преодолению этих трудностей. Оце-

нивая проведенную диагностическую работу, можно сделать вывод о том, что имеющиеся в распо-

ряжении методики позволяют достаточно точно и полно определять различные проблемы и наруше-

ния, имеющиеся у учащихся  

Для обучающихся 1 класса: 

 дневник моего настроения (анализ текущего, актуального эмоционального состояния); 

 корректурные пробы;  

 учебная мотивация; 

 узоры, графические диктанты; 

 рисуночные методики «Я в школе», «Моя школа», «Я на уроке»; 

 бланк наблюдений процесса адаптации. 

Для обучающихся 2 класса: 

 дневник моего настроения (анализ текущего, актуального эмоционального состояния); 

 корректурные пробы; 

 учебная мотивация; 

 социометрия; 

 рисуночные методики «Я в школе», «Мой класс», «Я на уроке»; 

 анкета «Психологический климат»; 

 анкета «Мое свободное время». 

Для обучающихся 3 класса: 

 дневник моего настроения (анализ текущего, актуального эмоционального состояния); 

 корректурные пробы; 

 учебная мотивация; 

 рейтинг предметов; 

 социометрия; 

 рисуночные методики «Я в школе», «Мой класс»; 

 мой внутренний мир; 

 анкета «Психологический климат»; 

 анкета «Мое свободное время». 

Для обучающихся 4 класса: 

 дневник моего настроения (анализ текущего, актуального эмоционального состояния); 

 корректурные пробы; 

 учебная мотивация; 

 социометрия; 
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 рисуночные методики «Я в школе», «Мой класс»; 

 «Я в 5 классе»; 

 анкета «Психологический климат»; 

 анкета «Мое свободное время». 

Для обучающихся 5-11 классов: 

 микроисследование по вопросу домашних заданий; 

 исследование психологического климата в классе; 

 исследование мотивации; 

 анкетирование «Мое свободное время»; 

 проективные методики по запросу. 

 

Результаты проведенных исследований в классах показали, что большинство обучающихся оце-

нивают психологический климат классного коллектива как благоприятный. Участники исследования 

отметили присутствие доброжелательных, доверительных отношений с классным руководителем, 

педагогами, одноклассниками, наличие преимущественно хорошего настроения в стенах школы. Ос-

новная часть детей, не смотря на имеющиеся трудности в психическом развитии и физиологические 

особенности,  успешно адаптировалась к условиям школьной жизни, чувствуют себя комфортно в 

школе, психологическая работа по решению поставленных задач с активным привлечением к со-

трудничеству родителей и педагогов дала положительные сдвиги. В течение года проводилась инди-

видуальная работа с детьми, обладающими потенциальными возможностями (группа одаренных де-

тей), а также с детьми группы коррекции и развития. По результатам учебного года важно отметить 

детей, у которых проявились признаки дезадаптации, связанные с особенностями их функционально-

го развития: психологическая и физиологическая незрелость. Эти дети нуждаются в пристальном 

внимании и коррекционном сопровождении всех специалистов школы и в следующем учебном году. 

Данные группы обучающихся требуют контроля и дальнейшей планомерной работы всех специали-

стов школы по коррекции и развитию их развития, с подключением к этой работе родителей. В це-

лом, коррекционно-развивающую работу можно считать успешной и результативной как по отзывам 

самих участников, так и по положительной динамике развития учащихся.  Основной момент, препят-

ствующий эффективному осуществлению поставленных задач - высокая «загруженность» обучаю-

щихся вне школы. По возможности групповая и индивидуальная работа с учащимися в следующем 

году будет усилена, как вариант, стоит сместить акцент на групповую работу, а также стоит продол-

жать анализировать трудности и причины неуспешности учащегося (результаты тестов, контрольных 

и проверочных работ), активно подключая к анализу учителей-предметников.  

Просветительская деятельность. Данное направление деятельности реализовывалось в следующих 

формах: беседа, дискуссия, информационный стенд, презентация. 

Цель: познакомить учащихся с актуальными для их возраста темами в интерактивной форме, дать 

возможность учащимся путем рефлексивного анализа расширить представления о себе и сформиро-

вать активную позицию в отношении возможности преодоления имеющихся трудностей: «Учимся 

общаться без конфликтов», «Мои желания и мечты», «Настроение человека», «В мире своего «Я», 

«Давайте познакомимся...», «Умеем ли мы общаться?» По результатам проведенных занятий можно 

сделать вывод о том, что учащиеся проявляли заинтересованность в обсуждении данных тем, поэто-

му данное направление деятельности можно считать эффективным. 

Выступления на родительских собраниях. Темы проведенных выступлений: «Успешная адаптация 

первоклассника» (1 класс), «Особенности мотивации обучающихся» (5-11 класс), «Психологические 

особенности четвероклассника», «Психологические особенности подросткового возраста» (5-11 кл.), 

«Эмоциональное благополучие» (1 класс), «Психологические рекомендации родителям на каждом 

возрастном этапе развития». Все выступления прошли успешно, были получены положительные от-

зывы от классных руководителей, родителей. Также стоит обратить внимание, что после выступле-

ний родители задавали вопросы и стали более активно обращаться за консультационной помощью. 

Просветительские беседы в процессе индивидуальных консультаций для педагогов, воспитателей и 

родителей по вопросам особенностей развития детей и взаимодействия с ними. Задачами данного 

вида просветительской деятельности является: 1) повышение психологической грамотности; 2) осо-
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знание педагогами и воспитателями своей роли в формировании и преодолении трудностей ребенка; 

3) побуждение взрослых к личностному росту и изменению форм взаимодействия с ребенком; 4) мо-

тивирование взрослых на более глубокую работу по преодолению трудностей. В целом реализацию 

данного вида деятельности можно оценить как эффективную, т.к. педагоги и воспитатели смогли по-

лучить необходимую информацию и рекомендации по дальнейшей работе над проблемами. Для 

успешной реализации просветительской деятельности в дальнейшем следует обратить внимание на 

следующие моменты: полнота знаний специалиста, методическая и информационная оснащенность, 

а также совершенствование способов подачи информации.  

Положительные итоги работы: 

 успешно введен и реализован курс «Путь к успеху» и тренинговые занятия по развитию навы-

ков общения; 

 установлены и поддерживаются положительные контакты с педагогами и родителями; 

 поддерживаются благоприятные условия для раскрытия потенциала каждого ребенка; 

 организованы положительные коммуникации между детьми в классах (снятие напряженности, 

конфликтности); 

 организованы перемены свободной игры и общения между детьми; 

 проведены динамические паузы, упражнения для мозга, психогимнастика для снятия напряже-

ния и негативных эмоций.  
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6.3. Анализ информационно-методических условий (пополнение библиотечного фонда, обеспеченность бесплатными учебниками и учебны-

ми пособиями, мультимедийным компьютерным оборудованием, качество использования оборудования, наличие условий для дистанцион-

ного и электронного образования)  

Таблица 93 

Показатели 2015-2016  

учебный год 

2016-2017  

учебный год 

2017-2018  

календарный год 

Фонд учебной литературы (количество экз.) 9558 9558 9558 

Обеспеченность обучающихся учебной литературой (%)  100% 100% 100% 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из об-

щего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, 

в расчете на одного обучающегося (единиц) 

65,8 113,8 115.2 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе (единиц) 47 47 47 

Количество кабинетов, оборудованных интерактивными досками 16 16 16 

Количество кабинетов, оборудованных мультимедийными проекторами без 

интерактивных досок 

3 3 3 

Количество обучающихся на 1 компьютер, применяемый в учебном процессе 

(чел.) 

2 2 2 

Переход образовательной организации на электронный документооборот/ 

электронные системы управления (да/нет) 

да да да 

Наличие библиотеки/информационно-библиотечного центра (указать) да да да да 

Наличие читального зала библиотеки, в том числе:    

с обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или ис-

пользования переносных компьютеров (да/нет)  

да да да 

оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов (да/нет) да да да 

с выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библио-

теки (да/нет) 

да да да 

с контролируемой распечаткой бумажных материалов (да/нет) да да да 

Возможность пользования сетью Интернет педагогами (да/нет) да да да 

Доля педагогов, заполняющих электронный журнал образовательной органи-

зации (чел./%) 

100% 100% 100% 

Доля обучающихся, зарегистрированных на информационно-технической 

платформе для предоставления информации о текущей успеваемости, для ве-

дения электронного дневника (чел./%) 

 

90 / 100% 84/100% 64 / 77% 
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Показатели 2015-2016  

учебный год 

2016-2017  

учебный год 

2017-2018  

календарный год 

Доля родителей, зарегистрированных на информационно-технической плат-

форме для получения информации о текущей успеваемости, для ведения элек-

тронного дневника (чел./%) 

90 / 100% 84/100% 64 / 77% 

% педагогических работников, использующих дистанционные технологии в 

образовательном процессе 

0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 

Наличие сайта (да/ нет)  nou-stupeni.ru nou-stupeni.ru nou-stupeni.ru 

Обеспеченность обучающихся медицинским обслуживанием  да да  да  

Создание условий для обеспечения обучающихся питанием (да/нет)  да да  да  

 

Оценка:  

 информационное оснащение удовлетворяет условиям качественной организации образовательного процесса, требованиям Приказа Мини-

стерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. № 986 "Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений"; 

 собственная библиотека школы соответствует требованиям по формированию фондов библиотеки учебного заведения. Школа обеспечивает 

учебной литературой 100 % обучающихся. Школьная библиотека располагает также значительным фондом дополнительной литературы: об-

щественно-политическими и научно-популярными периодическими изданиями, энциклопедиями, справочниками, словарями, что соответ-

ствует существующим требованиям и лицензионным нормативам. Общий фонд школьной библиотеки насчитывает 9558 экз.; 

 обучающиеся школы имеют возможность в рамках урочной и внеурочной деятельности пользоваться доступом к сети Internet. Сайт ОО nou-

stupeni.ru соответствует требованиям Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Поста-

новления Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 582. Сайт образовательного учреждения содержит ссылки на рекомендуемые электронные ре-

сурсы. По большинству предметов имеется мультимедийное программно-методическое обеспечение. 

  

http://nou-stupeni.ru/
http://nou-stupeni.ru/
http://nou-stupeni.ru/
http://nou-stupeni.ru/
http://nou-stupeni.ru/


116 
 

 

6.4.Анализ материально-технических условий. Наличие оснащенных специализированных кабинетов 

Таблица 94 

 Количество 

2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 

Кабинет математики 2 кабинета 2 кабинета 2 кабинета 

Кабинет физики 1 кабинет 1 кабинет 1 кабинет 

Кабинет химии 1 кабинет 1 кабинет 1 кабинет 

Кабинет биологии 1 кабинет 1 кабинет 1 кабинет 

Кабинет информатики 1 кабинет 1 кабинет 1 кабинет 

Кабинет русского языка и литературы 2 кабинета 2 кабинета 2 кабинета 

Кабинет истории 1 кабинет 1 кабинет 1 кабинет 

Кабинет географии 1 кабинет 1 кабинет 1 кабинет 

Кабинет ОБЖ 1 кабинет 1 кабинет 1 кабинет 

Кабинет технологии 1 кабинет 1 кабинет 1 кабинет 

Кабинет английского языка 2 кабинета 2 кабинета 2 кабинета 

Теннисный павильон 1 1 1 

Читальный зал 1 1 1 

Актовый зал 1 1 1 

Медицинский кабинет  1 1 

 

Наличие спортивной площадки (стадиона) на территории образовательной организации (зоны, необходимые для реализации программы 

учебного предмета «Физическая культура): в ОО имеется физкультурно-спортивная зона: школьный стадион, футбольное поле, беговая дорожка, 

спортивные снаряды и тренажеры для проведения уроков физкультуры и спортивных секций, крытый теннисный корт.  

В образовательной организации созданы необходимые условия для реализации программ физкультурно-оздоровительной направленности.  

Специализированные кабинеты оснащены в соответствии с нормативными требованиями к условиям реализации образовательных программ, Прика-

зу Министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. № 986 “Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений".  
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Раздел 7. Обеспечение условий безопасности. 
 

7.1. Анализ мероприятий по пожарной и электробезопасности. 

Необходимые условия для обеспечения пожарной безопасности в ОО созданы в соответствии с тре-

бованиями «Правил пожарной безопасности в РФ» (ППБ 01-03). В соответствии с приказом по шко-

ле от 24.08.2017 № 31/6 «Об обеспечении пожарной безопасности» определена ответственность и 

распределены обязанности должностных лиц, периодичность обучения мерам пожарной безопасно-

сти. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности всего объекта в целом возложена на 

инженера по эксплуатации зданий и сооружений. Ответственность за обеспечение пожарной без-

опасности каждого отдельного помещения возложена персонально на лиц, за которыми данные по-

мещения закреплены.  

В соответствии с планом мероприятий по противопожарной безопасности учреждения в период с 

01.09.2017 по 25.05.2018 г. Проведены следующие мероприятия: 

 инвентаризация всех помещений с учетом лишения возможного возгорания; 

 коррекция информационных стендов планов эвакуации; 

 периодические проверки исправности порошковых огнетушителей, запасных выходов, табло 

указателей и аварийного освещения путей эвакуации, «тревожной кнопки», систем речевого 

оповещения при пожаре согласно регламенту работ; 

 проверка исправности электроустановок, защитных автоматов, отсутствие оголенных прово-

дов; 

 проведен инструктаж по «Правилам пожарной безопасности» со всеми работниками образо-

вательной организации с регистрацией в журнале. 

В соответствии с приказом директора школы от 03.04. 2018 г. № 15 проведены  практические занятия 

с обучающимися и работниками учреждения по отработке плана эвакуации в случае возникновения 

пожара и сама эвакуация в режиме реального времени. 

За период 2017 – 2018 уч. год нештатных ситуаций в системе обеспечения пожарной и электробез-

опасности не возникало. Все плановые мероприятия выполнены в полном объеме. 

7.3. Анализ работы по охране труда. 

В соответствии с «Положением об охране труда в учреждении» контроль соблюдения правил охраны 

труда и правил техники безопасности осуществляет директор школы. В целях улучшения организа-

ции работы по охране труда в школе «Ступени» создана комиссия по охране труда и соблюдению 

техники безопасности. Состав комиссии: директор школы – председатель комиссии, исполнительный 

директор, заместители директора по УВР, инженер по обслуживанию зданий – члены комиссии. На 

членов комиссии возложена ответственность в соответствии с их должностным функционалом.  Зав. 

кабинетами ответственны за организацию безопасности и контроль состояния рабочих мест, учебно-

го оборудования, спортивного инвентаря, а также мероприятия в соответствии с приказом от 

24.08.2017 г. № 31/4 «Об охране труда и соблюдении техники безопасности». Учителя и воспитатели 

ответственны за безопасное проведение образовательной деятельности, принятие мер по оказанию 

доврачебной помощи, иные мероприятия в соответствии с приказом от 24.08.2017 г. № 31/4 «Об 

охране труда и соблюдении техники безопасности».  

Оформление приема на работу в школу производится только при наличии положительного заключе-

ния медицинского учреждения и наличии справки об отсутствии судимости.  

Требования по охране труда в 2017-2018 уч. г. выполнены в полном объеме. В т. ч. организовано 

обучение, проведены инструктажи при приеме на работу персонала, периодические текущие ин-

структажи, приобретена и выдана спецодежда, индивидуальные средства защиты. Проведены ин-

структажи обучающихся по технике безопасности с регистрацией в журнале, мероприятия с учащи-

мися по предупреждению травматизма, дорожно-транспортных происшествий. Общественно полез-

ный труд, проведение внеклассных и внешкольных мероприятий организованы с обязательной реги-

страцией в соответствующем журнале инструктажа.  

За период 2017 – 2018 уч. год несчастных случаев на производстве и при проведении образователь-

ной деятельности в ОО нет. 
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Раздел  8. Анализ управленческой деятельности. 
8.1. Анализ соответствия документов ОО требованиям ФГОС.  

Таблица 95 

Документы, опубликованные на сайте школы Отметка о соответствии (в том числе 

по результатам проверки «Акт проверки 

Управлением государственного надзора и 

контроля в сфере образования Департамен-

та образования города Москвы школы 

«Ступени» № 2016-629/ПВ-НК от 

15.11.2016») 

Документы по структуре, содержанию и выполнению образовательных программ по уровням 

общего образования 

1. Структура ООП начального общего образова-

ния 

Соответствует Пункты 15-16 ФГОС НОО (ста-

рая редакция) 

2. Структура ООП основного общего образова-

ния 

Соответствует Пункты 14, 18  ФГОС ООО 

3. Структура ООП среднего общего образования Соответствует Пункты 14, 15  ФГОС СОО 

4. Учебные планы в структуре ООП по уровням 

общего образования по ФГОС: 

 соответствие структуры учебного плана 

требованиям ФГОС; 

 наличие обязательных предметных об-

ластей и учебных предметов; 

 общее количество часов в течение срока 

реализации образовательной програм-

мы; 

 учет запросов учащихся при формиро-

вании учебного плана; 

 соответствие СанПиН в части объема 

максимально допустимой недельной 

нагрузки 

Замечания устранены  

Соответствуют 

 

Пункты 12, 19.3 ФГОС НОО (старая редакция) 

Пункты 11, 18.3.1 ФГОС ООО 

Пункты 9, 18.3.3 ФГОС СОО 

5. Учебные планы в образовательных программах 

по ФКГОС: 

 наличие обязательных учебных предме-

тов; 

 структура учебного плана; 

 количество выделенных часов на учеб-

ные предметы ФКГОС; 

 количество выделенных часов на учеб-

ные предметы регионального компо-

нента учебного плана; 

 соответствие СанПиН в части объема 

максимально допустимой недельной 

нагрузки; 

 учет  образовательных потребностей и 

запросов учащихся при формировании 

учебного плана 

Замечания устранены 

Соответствует 

Часть 22 статьи 2, пункт 5 части 1 статьи 34 

Федерального закона № 273-ФЗ. 

Приказ Минобрнауки от 09.03.2004 № 1312 

«Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных пла-

нов…». 

Приказ Минобрнауки от 03.06.2011 № 1994 «О 

внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план…». 

Приказ Минобрнауки от 07.06.2017 № 506 «О 

внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандар-

тов…». 

Пункт 10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 

6. Планы внеурочной деятельности: 

 общее количество часов в течение срока 

реализации образовательной програм-

мы; 

Соответствуют 

Пункт 19.10 ФГОС НОО (старая редакция). 

Пункт 18.3.1.2 ФГОС ООО 

Пункт 18.3.2 ФГОС СОО 
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 направления внеурочной деятельности; 

 формы проведения внеурочной дея-

тельности; 

 учет образовательных потребностей и 

запросов учащихся при формировании 

плана внеурочной деятельности 

7. Рабочие программы учебных предметов, кур-

сов: 

выбор учебников в соответствии с утвержден-

ным Федеральным перечнем учебников; 

наличие рабочих программ по всем учебным 

предметам и курсам; 

соответствие количества учебных часов в ра-

бочих программах количеству часов, выделен-

ных в учебном плане; 

выполнение требований к структуре рабочей 

программы по учебным предметам и курсам 

учебного плана и плана внеурочной деятельно-

сти; 

требование к содержанию рабочих программ 

учебных предметов. 

 

Соответствуют 

 

Федеральный перечень учебников. 

Пункт 19.5 ФГОС НОО (старя редакция). 

Пункт 18.2.2 ФГОС ООО. 

Пункт 18.2.2 ФГОС СОО. 

 

8. Календарный учебный график в каждой ООП 

по ФГОС 

Соответствует 

Пункт 19.10.1 ФГОС НОО (старя редакция). 

Пункт 18.3.1.1 ФГОС ООО 

9. Календарный учебный график в каждой ООП 

по ФКГОС 

Соответствует 

Часть 22 статьи 2 Федерального закона № 273-

ФЗ. 

  

Документы по условиям реализации образовательных программ 

10. Система условий реализации ООП начального 

общего образования: 

 

Подлежат анализу 

Пункты 23-28 ФГОС НОО (старая редакция) 

11. Система условий реализации ООП основного 

общего образования: 

Документы, к-рые отражают требования к кад-

рам; 

Документы, к-рые отражают требования к ма-

тер-технич условиям; 

Документы, к-рые отражают требования к пси-

холого-пед условиям; 

Документы, к-рые отражают требования к 

инф-метод условиям 

Подлежат анализу 

 

Пункты 22-26 ФГОС основного общего образо-

вания 

12. Система условий реализации ООП среднего 

общего образования: 
Подлежат анализу 

 

Пункты 22-27 ФГОС среднего общего образо-

вания 

 

8.2. Анализ посещения учебных занятий. 

Сегодня школа «Ступени» предоставляет обучающимся широкий спектр возможностей для обучения 

и развития, но основной единицей реализации основных образовательных программ продолжает 

оставаться урок. Следовательно, оценка качества урока является важным элементом ВСОКО.  
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С целью мониторинга и контроля уровня достигнутых условий реализации основных образователь-

ных программ НОО, ООО и СОО администрацией ОО и МС инициировалось посещение учебных 

занятий. Посещение уроков проводилось в контексте решения учебно-методических задач: 

 октябрь -  посещение уроков с целью контроля разворачивания учителем деятельностной 

учебной ситуации на каждом из этапов урока/занятия; 

 ноябрь - посещение уроков с целью мониторинга формирования учителем коммуникативных 

УУД в ходе организации групповой деятельности обучающихся, организации учителем фик-

сирования учащимися индивидуальных затруднений; 

 декабрь - апрель - посещение уроков с целью контроля организации учителем работы с ода-

ренными обучающимися; 

 январь - апрель - посещение открытых уроков в рамках конкурса «Лучший деятельностный 

урок». 

По посещении учебных занятий проводились анализ и самоанализ открытых уроков: определение 

степени соответствия между декларированными целями и способами их достижения. 

В процессе анализа соответствия образовательного процесса требованиям ФГОС установлено, что 

большее количество посещенных уроков (78%) строятся на основе системно-деятельностного подхо-

да, между тем разворачивание субъект-субъектной учебной ситуации осуществляется не на всех эта-

пах урока. 

На посещенных уроках зафиксированы попытки использовать уровневый подход (использование 

учебно-познавательных и учебно-практических заданий не только базового, но и повышенного уров-

ня). Это свидетельствует о том, обучение учащихся осуществляется на уровне «ученик получит воз-

можность научиться». По-прежнему у учителей вызывает затруднения организация проверки на уро-

ке уровневых учебно-практических заданий. 

Коммуникация в форме группового взаимодействия, ка и ранее, используется педагогами достаточно 

активно, хотя и не одинаково равномерно на разных этапах урока. А формирование коммуникатив-

ных УУД в процессе коммуникации как сотрудничества на посещенных уроках осуществлялось реже 

(32%). 

В ходе исследований установлено, что учителя стали уделять большее внимание процессу фиксации 

учащихся на ошибке (в первую очередь, устному) и выявлению причины имеющегося затруднения и 

совершенной ошибки. Закономерным последствием такого внимания является установление в ходе 

анализа факта, что формирование регулятивных УУД в процессе организации внутриклассного оце-

нивания учащимися результатов обучения стало осуществляться в формах индивидуальной и колле-

гиальной оценки. 

Были посещены следующие типы уроков: 

 урок применения предметных умений; 

 урок обобщения и систематизации; 

 контрольный урок; 

 коррекционный урок. 

Для оценки качества уроков была разработана схема анализа урока. 

 

Рейтинг недостатков в реализации системно-деятельностного подхода на посещенных уроках 

Таблица 96 
Рей-

тинг  

Показатель  % от общего чис-

ла педагогов  

2 Сочетание усвоений знаний в готовом виде и в процессе самостоятель-

ного поиска 

57% 

4 Учет контроля, анализа оценки деятельности учащихся, осуществляе-

мых учителем, и взаимной критической оценки, самоконтроля и само-

анализа 

54% 

3 Соотношение нагрузки на память и мышление учащихся  55% 

1 Использованные учителем приемы для активации мыслительной рабо-

ты учащихся 

61% 
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 Дифференцированный и индивидуальный подход к учащимся, сочета-

ние его с коллективной работой в классе 

45% 

 Целесообразность и обоснованность применения методов обучения 35% 

 Планирование путей восприятия учениками изучаемых объектов и яв-

лений, их осмысления. Планирование устойчивого внимания и сосредо-

точенности 

47% 

 Использование различных форм работы для актуализации в памяти ра-

нее усвоенных знаний, умений, способов 

22% 

1 Использование приемов и форм работы, обеспечивающих активность и 

самостоятельность мышления 

61% 

 Смена видов деятельности обучающихся. Сочетание различных мето-

дов и приемов обучения 

44% 

 Рациональное использование средств обучения 18% 

 Устная/письменная фиксация затруднений 47% 

4 Формирование адекватной самооценки и взаимной критической оценки 54% 

 

Администрация ОО, посещая уроки с целью оценки качества процесса, выявляет основные пробле-

мы как отдельных учителей, так и всего педагогического коллектива в целом, что становится осно-

вой для планирования УМД на следующий учебный год. 

 

8.3. Анализ качества внутришкольного контроля образовательных результатов. 

Внутришкольный контроль (далее ВШК) образовательных результатов   направлен на реше-

ние основных задач оценочной деятельности в ОО и является частью ВСОКО. Основным предметом 

оценки в соответствии с требованиями ФГОС является способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с ис-

пользованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе – мета-

предметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей, темати-

ческой, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией ОО в ходе внутришкольного 

мониторинга (стартовой, рубежной, итоговой диагностических/контрольных процедур). 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга и конторля устанавливается ре-

шением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга и контроля явля-

ются основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его инди-

видуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мо-

ниторинга и конторля в части оценки уровня достижений учащихся должны обобщаться и отражать-

ся в их характеристиках, которые за отчетный период не были составлены. 

        Мониторинг и контроль качества образовательных результатов предполагает следующие кри-

терии оценивания: 

 личностные образовательные результаты (см п.5.1.). Для мониторинга использовались следую-

щие показатели: 

 уровень социализированности и уровень воспитанности; 

 уровень учебно-познавательной мотивации (базовый, познавательный, социальный, соци-

ально-духовный); 

 уровень сформированности ценностей ЗОЖ. 

 метапредметные образовательные результаты (см п.4.1. 4.2, 4.3.). Для мониторинга использова-

лись следующие показатели: 

 уровень реализации познавательных УУД 4 класс; 

 уровень реализации познавательных УУД 5-6 классы; 

 уровень реализации коммуникативных УУД 5-6 классы (речевое высказывание, точка зрения, 

вопросы); 

 работа с информацией и текстом 5-6 классы. 
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 предметные образовательные результаты (см п.3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5.). Для мониторинга и кон-

троля использовались следующие показатели: предметные планируемые результаты обучения 

следующим предметам учебного плана. 

 на уровне НОО – русский язык, математика, английский язык, окружающий мир; 

 на уровне ООО – русский язык, математика/алгебра, история, обществознание, биология, 

география, английский язык, физика, химия; 

 на уровне СОО - русский язык, математика/алгебра, история, обществознание, биология, 

география, английский язык, физика, химия. 
Для оценочных процедур использовались стандартизированные материалы системы ФИПИ, СтатГрад 

и ВПР. Проводились процедуры в сроки и в порядке, установленными приказом директора «О прове-

дении стартовых/рубежных/итоговых диагностических\контрольных процедур», «О проведении Все-

российских проверочных работ», «Об организованном окончании четверти/учебного года». 

 

8.4. Анализ качества проведения педагогических советов. 
Согласно Плану УМД за отчетный период были проведены следующие педагогические советы: 

 ПС № 1 «Анализ образовательной деятельности ОО за 2016-2017 учебный год. Основные 

направления деятельности ОО на 2017-2018 учебный год»; 

 ПС № 2 «Мониторинг предметных результатов обучающихся за 1 четверть» 

 ПС № 3 «Результаты промежуточного административного контроля. Способы достижения 

планируемых результатов во 2 полугодии 2017-2018 уч. года» 

 ПС № 4 «Результаты итогового административного контроля» 

 ПС № 5 «О допуске к ГИА обучающихся 9, 11 классов»; 

 ПС №6 «О результатах ВПР и функционировании ВСОКО в 207-2018 учебном году»; 

 ПС № 7 «Промежуточная аттестация обучающихся 1-4, 5-8, 10 классов. Перевод обучающих-

ся в следующий класс». 

Посещаемость педсоветов 85-100% педагогического коллектива. Проводились педсоветы в дея-

тельностных формах (аналитический отчет, дискуссия, деловая игра) с использованием презента-

ционных материалов и привлечением методистов, учителей по основным предметам учебного 

плана на уровне НОО, ООО и СОО. Материалы педсоветов систематизируются и хранятся в ло-

кальной сети в электронной форме. 

8.5. Анализ ведения школьной документации (электронных журналов, личных дел учащихся). 

Анализ электронного журнала. 

Таблица 97 

Инструмент Использование 

Справочник Кадры 100% 

Справочник Контингент 100% 

Справочник Календарные учебные графики 100% 

Справочник Режим пребывания 100% 

Справочник Предметы 100% 

Справочник Формы контроля Нет единого Положения о формах контроля. Каждый 

учитель самостоятельно принимал решение о формах 

контроля по своему предмету 

Справочник Здания Кабинеты Места 100% 

Справочник Периоды промежуточной аттестации 100% 

Справочник Рюкзак школьника 0% 

Учебные планы 100% 

Учебные планы и учащиеся 100% 

Группы по предмету 100% 

Группы, учителя, часы 100% 

Плановая нагрузка учителей 100% 

Группы, учащиеся 100% 

Сводный учебный план уровня 100% 

Расписание на год 100% 
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Проблемы: расписание устанавливалось только на 

предстоящую четверть, не на весь учебный год, хотя 

это декларировалось разработчиками. Это вызывало 

определенные трудности: несвоевременная привязка 

тематического планирования к журналу класса 

Расписание экзаменов 0% 

Рабочие программы 95% 

График контрольных работ 0% Инструмент не работал по техническим причинам 

Домашние задания 85% 

Журналы классов 100% 

Дошкольное образование / журнал 0% 

Отсутствующие сегодня 100% 

Отчеты: Академическая задолженность 100% 

Отчеты: Активность пользователей 100% 

Отчеты: Ведомость для медальной комиссии 100% 

Отчеты: Замены 100% 

Отчеты: Занятость кабинетов 100% 

Отчеты: Итоговые оценки 100% 

Отчеты: Качество обученности 100% 

Отчеты: Качество работы педагога 100% 

Отчеты: Надежная школа 100% 

Отчеты: Непрохождение промежуточной аттестации 100% 

Отчеты: Неудовлетворительные оценки 100% 

Отчеты: Обучение по «ОЗ» и «З» форме 0% 

Отчеты: Отсутствующие 100% 

Отчеты: Присутствующие в ДО 0% 

Отчеты: О реализации УП 100% 

Отчеты: Проверка журнала 100% 

Отчеты: Расписание 100% 

Отчеты: Рюкзак школьника (по классу) 0% 

Отчеты: Рюкзак школьника (по школе) 0% 

Отчеты: Средние баллы 100% 

Отчеты: Успеваемость 100% 

Отчеты: Ученики без учебных планов 100% 

Отчеты: Учитель-предметник 100% 

Аттестаты 0% 

Настройки учебного года: фиксация отметок 100% 

Академические задолженности 100% 

Рюкзак школьника 0% 

Лента событий 100% 

Лента новостей 100% 

Личные сообщения 5% 

Замены 0% 

Дополнительное образование 0% 

 

Анализ личных дел 

Личные дела учащихся оформляются на бумажные носители «Личная карта обучающегося» заместителем ди-

ректора по УВР и заполняются в конце учебного года классными воспитателями. Личная карта обучающегося 

содержит следующую информацию: 

▪ порядковый номер; 

▪ ФИО обучающегося; 

▪ Пол; 

▪ Дату рождения; 

▪ Номер свидетельства о рождении и дату его выдачи; 

▪ Где воспитывался (обучался) до поступления в 1 класс; 



124 
 

 

▪ ФИО родителей; 

▪ Сведения о переходе обучающегося из одного ОО в другое; 

▪ Домашний адрес; 

▪ Сведения об успеваемости; 

▪ Копия свидетельства о рождении; 

▪ Заявление родителей о приеме в ОО 

Личная карта обучающегося ведется на каждого обучающегося с момента поступления и до его 

окончания и по окончании хранится в архиве 3 года 

 

8.6. Анализ оперативной внутришкольной информации. 
В электронном журнале реализована возможность передачи личных сообщений, но этот инструмент не ис-

пользуется учителями в полной мере: на отправленные сообщения в электронном журнале учителя зачастую 

не обращают внимания.  

В школе развернута локальная сеть, на сервере для всех участников образовательного процесса открыта пап-

ка «Обмен» с правом чтения и записи. В этой папке открыты разделы: 

Таблица 98 

Раздел Пользователи  

Внешняя диагностика Администрация,  

учителя школы «Ступени» Воспитательная работа 

ВОШ 

ВПР 

ВШК 

ГИА-2017 

Дополнительное образование 

Классная жизнь 

Информация для учителей 

Методические часы 

МО общих гуманитарных и социальных наук 

МО естественно-математических наук 

МО начальной школы 

Начальная школа 

Отчет 

Педсоветы 

План работы НШ 

Посещаемость физкультуры 

Статград 

Секретарь учебной части 

Табель рабочего времени 

Тарификация 

Тесты вступительные 

Учебная работа 

Учебно-методическая деятельность 

Учебно-методическая деятельность НОО 

Циклограммы 

Электронный журнал 

 

Одним из способов оперативного информирования и согласованности действий всех участников об-

разовательного процесса являются циклограммы деятельности школы на каждый месяц, которые 

разрабатываются администраторами школы и предлагаются сотрудникам не позднее 20 числа по-

следнего месяца. 
 
 
 

 



125 
 

 

 

Раздел  9. Задачи на новый учебный год.  
1. Создание мотивирующей, технологической и идейно насыщенной образовательной сре-

ды: 

 использовать возможности перспективного плана экскурсионной программы в обучающей, 

проектной и творческой составляющей для формирования у учащихся мета-идей человече-

ской деятельности в различных сферах; 

 корректировать, дополнять официальный сайт ОО в соответствии с появляющимися новыми 

правилами и потребностями реальных и потенциальных пользователей; 

 обеспечить участие учащихся ОО в предметных олимпиадах, интеллектуальных и творческих 

конкурсах, образовательных проектах. 

2. Реализация деятельности, направленной на получение качественного образования: 

 создать новую редакцию основной образовательной программы НОО в соответствии с зако-

нодательством; 

 создать новую редакцию основной образовательной программы ООО в соответствии с зако-

нодательством; 

 в течение 2018-2019 учебного года обеспечить учебно-методическую подготовку к введению 

ФГОС СОО; 

 составить график контрольных и диагностических процедур на каждом уровне образования с 

учетом обязательных и добровольных ВПР; 

3. Реализация программы повышения качества образования: 

Обеспечить качество подготовки обучающихся 9-х, 11-х классов к ГИА 

 контролировать подготовку обучающихся 9-х и 11-х классов к ГИА с учетом изменения КИМ 

2019 года; 

 контролировать подготовку выпускников 9-х классов к итоговому собеседованию (пересказ с 

привлечением дополнительной информации; монолог по выбранной теме); 

 контролировать подготовку выпускников 11-х классов к итоговому сочинению (изложению) 

на основе результатов сочинения прошлых лет; 

Обеспечить качество образовательных результатов на ВПР 

 проанализировать результаты ВПР прошлого года на первых заседаниях МО; 

 включить в содержание уроков задания, аналогичные заданиям ВПР, чтобы повысить резуль-

таты учащихся на проверочных работах; 

 обеспечить участие в обязательных ВПР (4, 5, 6, 10 и 11 классы) и добровольных (7, 8 клас-

сы); 

Учитывать стартовые возможности обучающихся при переходе на новый этап/уровень 

общего образования 

 формировать фонд оценочных материалов для диагностических и контрольных процедур; 

 планировать повторение и отработку тех элементов содержания и способов действия, при 

применении которых обучающиеся допускают ошибки;  

 продумывать индивидуальную работу как на уроке, так и во внеурочное время, направленную 

на ликвидацию дефицитов в планируемых результатах обучающихся;  

 использовать новые образовательные технологии (в том числе потенциал портфолио) с целью 

повышения качества планируемых результатов обучающихся; 

 

Образовательная деятельность учеников с разным уровнем мотивации к обучению 

 формировать и поддерживать высокую мотивацию детей к учебе, помочь овладеть навыками 

самообучения, эффективного использования времени; 

 контролировать уровень обученности по предметам: русский язык в 8Б, 9А, 11А классах; ма-

тематика в 8АБ,8А, 11А классах; физика в 8АБ,8А, 11А классах; английский язык в 9А классе; 

 совершенствовать работу на уроке по развитию УУД обучающихся  

на уровне НОО  
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 умение интерпретировать содержащуюся в тексте информацию; 

 умение определять причинно-следственные связи; 

 умение интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследова-

ний (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы);  

 умение решать задачи в 3–4 действия; 

 умение использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели, для решения задач;  

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, установления аналогий и 

причинно - следственных связей, построения рассуждений;  

 умение осознанно строить речевое высказывание;  

 умение вычленять содержащиеся в тексте основные события;  

 умение сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных 

признака. 

на уровне ООО: 

 умение анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и до-

полнительной информации; 

 умение адекватно формулировать основную мысль текста в письменной форме; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифициро-

вать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умо-

заключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные объекты или их изображения, 

выявлять отличительные признаки объектов; 

 делать выводы на основе сравнения; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; 

 умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей, формулиро-

вания и аргументации своего мнения. 

Качество результатов исследовательской и проектной деятельности учащихся 

 ввести подготовительный курс «проектная деятельность в начальной школе»; 

 предусмотреть «зачет» как форму итоговой аттестации по проектной деятельности в 5-8 клас-

сах; 

 рассмотреть возможность реализации программ базового уровня с целью подготовки обучаю-

щихся к предметным олимпиадам и конкурсам; 

 формировать и совершенствовать в ходе проектной работы УУД учащихся: создание схемы, ал-

горитма действий, таблицы, инструкции, формулировать ожидаемый результат, представ-

лять ход и результат работы, проектировать по этапам, выделять проблему из проблемной 

ситуации, вводить сокращения, обозначения, формулировать цель. 

 

Развитие талантов максимального количества учащихся 

 разработать индивидуальные образовательные траектории для высокомотивированных и ода-

ренных детей; 

 составить план конкурсов, в которых будут участвовать обучающиеся; 

 составить план подготовки к ВсОШ с учетом результатов прошлого учебного года; 

4. Реализация программы воспитания 

 совершенствовать оценку динамики учебной и творческой активности учащегося через порт-

фолио; 

 эффективно использовать ресурс времени самоподготовки; 

 

5. Условия реализации основных образовательных программ 

Развитие профессиональных компетенций педагогических работников 

 мониторинг профессиональных затруднений педагогов; 

 организовать курсовую подготовку и аттестацию учителей по графику; 
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 организовать участие педагогов в профессиональных конкурсах; 

 анализировать, как учитель на занятиях предлагает индивидуальные задания разного уровня 

сложности; 

 проконтролировать, как учителя включают в занятия ВУД и ДО задания олимпиадного цикла; 

 провести методические семинары по корректировке индивидуальных образовательных траек-

торий учащихся с разной учебной мотивацией. 
 

Анализ составлен: Гребенюк В. В., исполнительный директор школы «Ступени»; Кучерова О. В., 

психолог; Левина Л. Ф., медицинский работник; Морозов В. В., помощник директора по IT; Морозов 

И. В., заместитель директора по УВР; Ту А. Х., заместитель директора по УВР; Шустик И. А., заме-

ститель директора по УВР 
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